
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

`- от 17 апреля 2017 г. № 654

т. Архангельск

О проведении плановой выездной проверки
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 74 «Винни-Пух» комбинированного вида»

1. Провести плановую выездную проверку в—отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 74 «Винни-Пух» комбинированного вида» (далее —

учреждение).
2. Место нахождения учреждения: ь

164515, Архангельская область, г. Северодвинск, просп. Морской,
д. ЗТА.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Абрамову — ведущего—консультанта—отдела—надзора
Надежду Вячеславовну и контроля за соблюдением законодательства

в сфере образования управления надзора
^ в сфере образования министерства образования

в. и науки Архангельской области

Галицыну — главного специалиста-эксперта отдела надзора
Ирину Евгеньевну и контроля за соблюдением законодательства

в сфере образования управления надзора
в сфере образования министерства образования
и науки Архангельской области.

4. Экспертов и представителей экспертных организаций к проведению
проверки не привлекать, РЕ

5. Настоящая проверка

—
проводится

государственного надзора в сфере образования;
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в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и

—
муниципальных

—
услуг (функций)»

2900000000163254939,
6. Установить,что:
1} настоящая проверка проводится с целью реализации Плана

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 год, размещенного на сайтах управления надзора
в сфере образования министерства образования и науки Архангельской
области, прокуратуры Архангельской области;

2) задачами настоящей проверки являются:
установление соответствия локальных и индивидуальных правовых

актов “учреждения—обязательным=для—исполнения—требованиям
законодательства Российской Федерациив области образования;

определение соответствия деятельности учреждения обязательным
для исполнения требованиям;

принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений,

7, Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области образования
в части приема воспитанников на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в 2016, 2017 гг.

8. Срок проведения проверки: с 02. мая 2017 года по 31 мая 2017 года,
20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с 02 мая 2017 года.
Проверку окончить не позднее 31 мая 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
проверка осуществляется в соответствии с полномочиями министерства

образования и науки Архангельской области, установленными подпунктом 2

пункта 10 Положения о министерстве образования и науки Архангельской
области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской
области от 27 марта 2012 года № 120-пп.

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, установлены:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

по основным  общеобразовательным программам — образовательным
программам=дошкольного ‘образования,

—
утвержденным

—
приказом

‚ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 года №1014;

`

Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного

—
образования, утвержденным

—
приказом

—
Министерства

образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года №293.
1. В процессе проверки провести.ы.

5)

Рдующие,, ‚мероприятия...
НИЯпроВерки:

2077г
———И.Е.Галицына
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посещение учреждения — с 02 мая 2017 года по 31 мая 2017 года;
анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих

деятельность учреждения,в том числе локальных и индивидуальных правовых
актов, по вопросам, подлежащим проверке — с 02 мая 2017 года по 31 мая
2017 года;

собеседование с работниками учреждения — с 02 мая 2017 года по 31 мая
2017 года. `

12. Перечень документов, представление которых юридическим лицом
необходимо для достижения цели и задач проведения проверки:

документыпо приему воспитанников на обучение по образовательным
программам дошкольного образования в 2016, 2017 тг.

Срок представления документов лицам, уполномоченным на проведение
проверки, — 02 мая 2017 года.

Министр \ И.В. Скубенко

*

Абрамова Надежда Вячеславовна,
ведущий консультант отдела
надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования
абгатоуа@у!та1апфта
(8182) 242-725 7



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Троицкий просп.д. 49, корп.1, г. Архангельск, 163004
Тел. (8182) 21-52-80, факс (8182) 20-78-17, Е-тай: агвоБгу@дутта\апд.ги

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

«27»дееютеея—2017 г. №47 -н
(дата составления предписания) (номер предписания)

В соответствии с распоряжениями министерства образования и науки
Архангельской области от 17 апреля 2017 года № 654, от 23 мая № 880

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 74 «Винни-Пух» комбинированного вида» (далее — учреждение)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации
в области образования в части:

приема воспитанников на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в 2016, 2017 гг.

указать предмет проверки,

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

приема воспитанников на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в 2016, 2017 гг.:

Характер нарушений Положения нормативных
(правовых) актов

Расписка в получении документов- Пункты 9, 14 Порядка приема на
допускается требование иных документов для|обучение по образовательным
приема в учреждение программам дошкольного образования,

утвержденного приказом Минобрнауки
России от 08.04.2014 № 293

(Акт проверки от «31» мая 2017г. № 91-н).

На основании вышеизложенного предписываю:
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устранить перечисленные выше нарушения и представить отчет
об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе
проверки, с приложением копий подтверждающих документов в срок
до 01 ИЮЛЯ 201 7 года включительно.

—

ни
в . СкубенкоМинистр Г”

С предписанием ознакомлен(а), экземпляр предписания получил(а):
однар Лорисг. явеовееа 1-0. ДОвотуовеге2О

„#@ ДрОО ин о, Веда = ое °
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)


