
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от 0Р. 0<Р 20/?  №

г. Краснодар

О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 9 поселка городского типа 
Афипского муниципального образования Северский район

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского £ада комбинированного 
вида № 9 поселка городского типа Афипского муниципального образования 
Северский район.

2. Место нахождения и место фактического осуществления 
образовательной деятельности: 353235, Краснодарский край, Северский район, 
п. Афипский, ул. Комсомольская, 126.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Картенову Елену Владимировну, ведущего консультанта отдела

государственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по 
надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций: не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках: государственной функции 
по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования 
(2340100010000128512).

6. Установить, что настоящая проверка проводится в соответствии с 
планом проведения плановых проверок юридических лиц управления по 
надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края на 2017 год, утвержденным 
приказом министерства от 01.11.2016 № 5086, в целях анализа исполнения 
образовательной организацией законодательства Российской Федерации в 
сфере образования.

Задачами настоящей проверки являются: установление соответствия 
организации и осуществления образовательной деятельности требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, соблюдение порядка приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования и перевода обучающихся из данной 
организации в другие организации, а также оказание платных образовательных 
услуг.
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7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение 
образовательной организацией обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 25 сентября 2017 года.
Проверку окончить не позднее 20 октября 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (статьи 5, 9,
12, 13,14-19);

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (статьи 7, 11- 13, 17, 18, 25, 28 - 30, 
41, 45, 46, 52 - 55, 61, 64, 67, 79, 93);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 января 2014 года № 8 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении порядка приёма на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 декабря 2015 года № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня 
и направленности».

10. Обязательные требования, установленные законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, подлежащие проверке: 
к образовательной деятельности, к приёму и переводу обучающихся из данной 
организации в другие организации, к оказанию платных образовательных услуг.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) посетить образовательную организацию (с 25.09.2017 по 20.10.2017);



2) осуществить наблюдение за образовательной деятельностью 
(с 25.09.2017 по 20.10.2017);

3) проанализировать документы и материалы по вопросам проверки, в 
том числе локальные правовые акты по порядку приема обучающихся в 
образовательную организацию и переводу в другие организации 
(с 25.09.2017 по 20.10.2017);

4) проанализировать документы, регламентирующие оказание платных 
образовательных услуг (с 25.09.2017 по 20.10.2017);

5) проанализировать образовательную(ые) программу(ы), в том числе 
адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (с 25.09.2017 по 20.10.2017).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора): административный 
регламент исполнения министерством образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края государственной функции по осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, утвержденный 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11 октября 2011 года № 1170 «Об утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования» (в редакции 
от 7 июля 2017 года № 510).

13. Перечень документов, предоставление которых необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:

- локальные нормативные акты организации, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения;

- образовательная(ые) программа(ы);
- личные дела обучающихся за последние три года;
- документы по организации приёма и перевода обучающихся за 

последние три года;
- документы, регламентирующие оказание платных образовательных 

услуг за последние три года.

О.Н.МедведеваИсполняющий обязанности министра

Картенова Елена Владимировна, 
ведущий консультант отдела 
государственного контроля (надзора) 
в сфере образования,
(861)234-36-25


