
Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

____________ 20 • г.

О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №9 
«Якутяночка» городского округа «город Якутск»

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №9 «Якутяночка» 
городского округа «город Якутск»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 12/3
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического 

осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Постникову Ирину Романовну, заместителя руководителя отдела лицензирования 
образовательной деятельности и организационно-правовой работы Департамента по контролю 
и надзору Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых)

на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц:

Саха вроспуубулукэтин 
Уерэххэ уонна наукагщ 

министиэристибэтэ

П Р И К А З

№ Д08-05/ if //
г. Якутск

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках

лицензионного контроля за образовательной деятельностью. 1400000010000287202__________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый (ые) номер (а) 

функции (й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения 

плановых проверок Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) на 2017 год, 
утвержденного приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 31 октября 
2016 г. №Д08-05/977 «Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок 
Министерства образования PC (Я) на 2017 год»

задачами настоящей проверки являются: лицензионный контроль
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
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соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 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 Республики Саха (Якутия), установленными Положением о Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) и о его Коллегии, утвержденным Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) от 31.01.2017 г. №1714 (далее - Положение):

по лицензированию образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Республики Саха (Якутия) (за исключением 
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи б Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации") (пункт 3.15 Положения);

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке
10.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
10.2. Федеральный закон от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»;
10.3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. N 966 «О лицензировании

образовательной деятельности»;_________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия но 
контролю и сроков его проведения):

11.1. анализ и осмотр состояния оборудованных помещений, зданий, сооружений, 
технических средств, оборудования, иных объектов (включая оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и 
спорта, условия обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и 
медицинским обслуживанием), необходимых для осуществления образовательной деятельности
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по заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам и соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в области образования;

11.2. анализ наличия педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые 
договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям 
статьи 46 ФЗ «Об образовании в РФ», а также требованиям ФГОСТ, ФГТ;

11.3. экспертиза образовательных программ с учетом требований ФГОС, ФГТ в 
соответствии со статьей 12 ФЗ «Об образовании в РФ»;

11.4. анализ и осмотр условий для функционирования электронной информационно-
образовательной среды при наличии образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий._____________

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

13.1. утвержденные образовательные программы;
13.2. штатное расписание, сведения о педагогических кадрах (личные дела);
13.3. иные документы, соответствующие предмету проверки, которые организация,

осуществляющая образовательную деятельность, может предоставить самостоятельно.______

Кондратьев Эдуард Владимирович, 
заместитель министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия)
(должность, фамилия, имя, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)

Винокуров Александр Николаевич, главный специалист отдела лицензирования образовательной
деятельности и организационно-правовой работы, 8(4112)26-06-31, vinokurovan@sakha.gov.гп_______
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
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_______ Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

______г. Якутск______
(место составления акта)

02 мая 20 17 г.
(дата составления акта)

________18:00________
(время составления акта)

А К Т П Р О В Е Р К И
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию детей №9 «Якуз иночка» 
городского округа «город Якутск»

№ 01-17-211 (л)

По адресу/адресам: 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского,
____ ________________ д.12/3,_____________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 25.04.2017 г. 
№Д08-05/611______________________  _  ____________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была п роведена________ _________ плановая выездная __________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального бюджетного________ дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида е приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей №9 «Якутяночка» городского округа «город 
Якутск»_________________

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

Дата и время проведения проверки:

“___ ” ____2 0 ___ г. с __ ч а с .__ _____мин. до __час. ___ мин. Продолжительность_____

г. с __  ч а с .___мин. д о ___ час. мин. Продолжительность________20
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день._____________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия).____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) 
Сметанина Наталья Геббасовна 02.05.2017 г. 09ч.00 м.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

4
а

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Постникова Ирина Романовна, заместитель руководителя 
отдела лицензирования образовательной деятельности и организационно-правовой работы

*
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ч

Департамента по контролю и надзору Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия)_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Сметанина Наталья Геббасовна, заведующий 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно
речевому развитию детей №9 «Якутяночка» городского округа «город 
Якутск»________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)
В ходе проведения проверки: 

наруш ений не вы явлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

/И.Р.Постникова/ /Сметанина Н.Г./
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: И.Р. Постникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сметанина Наталья Геббасона, заведующий МЕДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 
№9 «Якутяночка» городского округа «город Якутск» ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)
/у /

Л ” ч Ш ^ с-f 2 0 т.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)
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М инистерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

Саха вреспуубулукэтин  
Уорэххэ уонна н ау к а  Па 

министиэристибэтэ

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  
ПО К О Н Т Р О Л Ю  И НАДЗОРУ

677011 г. Якутск, ул. Ленина, 30, тел./факс (4112) 32-50-09, 
e-mail: deokonti ol@, sakha. gov .ru. h t t p : / / w w w . s a k h a . g o v . r u / m i n o t r

02.05 2017 г. № ____
На № от

Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному 
бюджетному учреждению «Детский 
сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
познавательно речевому развитию 
детей №9 «Якутяночка» ГО «город 
Якутск»

677004, Республика Саха (Якутия), 
г.Якутск, ул. Чернышевского, д. 12/3

УВЕДОМЛЕНИЕ 01 -17-211 (л)

Департамент по контролю и надзору Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) уведомляет, что в результате плановой выездной проверки соблюдения 

лицензионных требований и условий, проведенной в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки PC (Я) от 25.04.2017 г. №Д08-05/611 «О проведении 

плановой выездной проверки» в отношении муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно речевому развитию детей -N//9 «Якутяночка» городского 

округа «город Якутск», нарушений в соблюдении лицензионных требований и условий не 

выявлено.

Заместитель руководителя отдела И.Р.Постникова

http://www.sakha.gov.ru/mi

