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1. Провести проверку в отнош ении М униц
образовательного учреж дения «Д етски й ‘с^дТЗфмбИнированного вида № 4§ «Ж уравлик»
города Н овочебоксарска Чуваш ской Республики (далее - ю ридическое лицо)._____________
(наим енование ю ридического лица, ф амилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. М есто
нахож дения:
429960,
Россия,
Чуваш ская
Республика,
город
Новочебоксарск, улица В оинов И нтернационалистов, дом № 31___________________________
(ю ридического лица (ф илиалов, представительств, обособленных структур ны х подразделений), места ф актического осущ ествления
деятельности инд ивид уальны м предпринимателем и (и л и ) используем ых ими производственных объектов)

3. Н азначить лицом, уполномоченным на проведение проверки Калаш никову
Светлану Геннадьевну, консультанта отдела лицензирования и подтверждения
документов об образовании и квалификации управления по надзору и контролю в сфере
образования М инистерства образования и молодежной политики Чуваш ской Республики.
(ф амилия, имя, о тчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (д олж ностны х лиц), уполномоченного (ы х ) на
проведение проверки)

______ 4. П ривлечь к проведению проверки в качестве эксперта: не привлекать.____________
(ф амилия, имя, о тчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспер то в и (и л и ) наименование экспертной организации с указанием р еквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, вы давш его свидетельство об аккредитации)

5. Н астоящ ая проверка проводится в рамках лицензионного контроля за
образовательной
деятельностью ,
реестровый
номер
функции
в
федеральной
государственной инф ормационной системе «Ф едеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» 2100000010000001326.________________________________
(наименование вида (ви д о в) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, р еестр овы й(ы е) номер(а)
ф ункции(й) в федеральной государственной информационной системе “ Фед ер альны й реестр государственны х и муниципальны х усл уг
(ф ункций)” )

6. У становить, что:
настоящая проверка проводится с целью выполнения ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год.
Задачей настоящей проверки является осуществление лицензионного контроля.
7. П редметом настоящ ей проверки является (отметить нужное):
соблю дение обязательных требований и (или) требований, установленны х
муниципальными правовыми актами;
8. Срок проведения проверки: 3 рабочих дня.
20 17 года.
августа
К проведению проверки приступить с « 08 »
20 17 года.
Проверку окончить не позднее « 10 »
августа
9.
П равовые основания проведения проверки:
статья 19 Ф едерального закона от 4 мая 201 г. № 99-Ф З «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;

часть 3 статьи 9, пункты 8 и 9 статьи 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.12.2013 № 483
«Вопросы Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики».
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966
«О лицензировании образовательной деятельности»;
11. В процессе проверки с 08 по 10 августа 2017 года провести следующие
мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки
(с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение, анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих
образовательную деятельность организации.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля, административных
регламентов
по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии):
постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966
«О лицензировании образовательной деятельности».
Принять к сведению, что административные регламенты по осуществлению
лицензионного контроля не приняты._________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо
для достижения целей и задач проведения проверки:
документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического
лица (распорядительный акт о назначении на должность руководителя юридического лица,
доверенность);
документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам по
заявленным к лицензированию образовательным программам;
документы, подтверждающие наличие материально-технического обеспечения
образовательной
деятельности,
оборудование
помещений
в
соответствии
с
государственными и местными нормами й требованиями, в том числе в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными
государственными требованиями и (или) образовательными стандартами;
документы,
подтверждающие
наличие
разработанных
и
утвержденных
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, образовательных
программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
документы, подтверждающие наличие в штате лицензиата или привлечение им на
ином законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное
обра ювание, об^Гадающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы,
необхО^^ьн& ^для Осуществления образовательной деятельности по реализуемым
программам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального
)р;1зовгшйй в Российской Федерации», а также требованиям федеральных
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государственных
образовательных
стандартов,
федеральным
государственным
требованиям и (или) образовательным стандартам;
документы,
подтверждающие
наличие
печатных
и
(или)
электронных
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии
с лицензией образовательным программам, соответствующ их требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, в соответствии со статьей 18 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»;
документы, подтверждающие наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые
предполагается
использовать для осуществления
образовательной деятельности,
учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
документы, подтверждающие наличие у образовательной организации безопасных
условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье
обучающихся,
работников
образовательной
организации, , с
учетом
соответствующ их
требований,
установленных
в
федеральных
государственных
образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях в соответствии с
частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
документы,
подтверждающие
наличие
условий
для
функционирования
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их
местонахождения образовательных программ в полном объеме, в соответствии со статьей
16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» для
образовательных программ с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
договора,
заключенные
между
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а
также совместно разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 15
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - для образовательных
программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с
использованием сетевой формы реализац^ц! образовательных программ;
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Калашникова С.Г., консультант отдела лицензирования и подтверждения д о к у м е н т о в об:.;ябрёбвании и квалификации в
управлении по надзору и контролю в сфере образования. 88352 64-21-87 (доб. 1670). оЬг-пас!гог15@сар.ги

