
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области)
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22.01.2018 № 3 / ______

г. Благовещенск

О проведении внеплановой документарной проверки
МУЬШЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 3 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДА ЗЕИ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести внеплановую документарную проверку
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 3
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДА ЗЕИ (далее -  Образовательная 
организация).

2. Место нахождения: Амурская область, г.Зея, мкр.Светлый, д.44.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки, Нехрюк 

Елену Борисовну, главного специалиста-эксперта отдела лицензирования и 
государственного надзора в сфере образования.

4. Настоящая проверка проводится в рамках федерального
государственного надзора в сфере образования (реестровый номер функции в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - 2800000010000092708).

5. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью установления факта 

исполнения (неисполнения) предписания от 17.08.2017 № 03-4987 об 
устранении нарушений, выявленных в результате проведенной с 15.08.2017 по
17.08.2017 плановой выездной проверки соблюдения законодательства об 
образовании при исполнении Образовательной организацией функций, 
отнесенных. законодательством об образовании к * компетенции 
образовательных организаций;
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2) задачей настоящей проверки является обеспечение соблюдения 
законодательства об образовании.

6. Предметом настоящей проверки является выполнение предписания от
17.08.2017 № 03-4987 об устранении нарушений, выявленных в результате 
проведенной с 15.08.2017 по 17.08.2017 плановой выездной проверки 
Образовательной организации.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней. К проведению проверки 
приступить 23.01.2018. Проверку окончить не позднее 19.02.2018.

8. Правовые основания проведения проверки:
Положение о министерстве образования и науки Амурской области, 

утвержденное постановлением губернатора Амурской области от 03.08.2007 
№ 454;

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ст.ст.10, 
11,17);

Федеральный закон от- 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.ст.7, 93).

9. Обязательные требования, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.21 ч.З ст.28, ст.29, ч.1 ст.30, п.15 ч.1 и ч.9 ст.34, ч.З 
ст.45, ч.4 ст.49, чЛ, 2 ст.53, ч.З ст.57, ч.1, 2 ст.61);

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (п.3.2.9);

Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 (п.9, 14, 17);

Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 (п.4);

Правила размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582;

Требования к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату предоставления на нем информации, утвержденные приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 
№ 785.

10. В ходе проверки провести следующее мероприятие по контролю, 
необходимое для достижения целей и задач проведения проверки: проверка 
исполнения Образовательной организацией предписания от 17.08.2017 
№ 03-4987.'
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11. Административный регламент проведения мероприятия по контролю, 
необходимый для проведения проверки -  Административный регламент 
исполнения органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в сфере образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.11.2017 № 1096.

12. Перечень документов, представление которых Образовательной 
организацией необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

отчет об исполнении предписания от 17.08.2017 № 03-4987 об 
устранении нарушений, выявленных в результате проведенной с 15.08.2017 по
17.08.2017 проверки соблюдения обязательных требований законодательства 
об образовании, с приложением копий подтверждающих документов, 
заверенных надлежащим образом.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Л.А.Закирову.

Министр О.В.Варсанова

I 1


