
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

07.12.2016 г. Тамбов № 3582 
 
О проведении плановой  выездной   проверки 
юридического лица 

 

1.Провести плановую выездную проверку в отношении 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10 «Малютка»  (далее —  образовательная организация). 

           2. Место нахождения: 

    юридический   адрес: 392008, г.Тамбов, ул.Подвойского, д.10; 

    фактический адрес: 392008, г.Тамбов, ул.Подвойского, д.10; 

           3.Назначить лицами,  уполномоченными на проведение проверки: 

Ермакову Ольгу Александровну, начальника отдела контроля качества 

образования управления образования и науки Тамбовской области; 

Белякову Елену Александровну, главного специалиста-эксперта  отдела 

контроля качества образования управления образования и науки Тамбовской 

области; 

 Николюкину Татьяну Михайловну, ведущего  специалиста – эксперта 

отдела контроля качества образования управления образования и науки 

Тамбовской области. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 

представителей экспертных организаций следующих лиц: нет 

5. Установить, что: 

          настоящая проверка проводится в целях: 

выполнения плана проведения плановых проверок на 2016 год, 

утвержденного приказом управления образования  от 29.10.2015 №3417; 

задачей настоящей проверки является:  

 проведение контроля за соблюдением лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности. 

6. Предметом настоящей проверки являются содержащиеся в 

документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии 

используемых при осуществлении образовательной деятельности 



помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных 

объектов, соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, 

выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры 

по соблюдению лицензионных требований. 

7. Срок проведения проверки не более 10 рабочих дней. 

К проведению проверки приступить с 14 декабря 2016 года. 

Проверку окончить не позднее  27 декабря 2016 года. 

    8.Правовые основания проведения проверки: 

Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 

№966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.    № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

постановление   Правительства    Российской Федерации  от 08.08.2013 

№678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №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 

24.03.2010 №209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»; 

    9. В процессе проверки провести мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проверки: 

оценку и анализ соответствия  лицензионным требованиям, 

установленным пунктом 6  Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966, условий для реализации образовательных 

программ. 



10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий 

по контролю, необходимых для проведения проверки, административных 

регламентов взаимодействия: нет. 

11. Перечень документов, предоставление которых юридическим 

лицом необходимо для  достижения целей и задач проведения проверки: 

  - документы на право собственности на здания, строения, сооружения, 

помещения и территории; 

  - правоустанавливающие документы в случае, если права на 

указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки 

с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

                -  образовательная(ые) программы; 

        - документы, подтверждающие наличие профессионального 

образования, соответствующей квалификации, стажа работы, необходимого 

для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам; 

–  санитарно-эпидемиологическое заключение. 

              12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.начальника  управления                                                        Л.В.Филатьева 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белякова Е.А., главный специалист - эксперт 

отдела контроля качества образования,792377,   
kachestvo@obraz.tambov.gov.ru    
                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела контроля 

качества образования 

 

             ___________О.А. Ермакова 

Расчет рассылки: 

1.Отдел контроля качества образования — 3 экз. 

2. Образовательная организация — 1 экз. 

        e-mail:det-sad-10@mail.ru 

 

 

 


