
МИН ИСТЕР СТВ О ОБ IЦЕГО И ПРОФЕС СИОНАЛЬ НОГО ОБРАЗО ВА ItИrI
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

органа государсТвенногО контроля (надзора), органа муниципапьного коЕтроля
о проведении плановой выездной проверки

(uлано войlвнеплановой, докуlrлентарной/выездной)
юрид,ического лица, индивидуztJIьн ого предпринимателя

от к f { >> ,_.t'l'{ii i.,, ii',*' ,,Xs q66 9
1. Провести проверку в отношении мунициlrального бюдхсетного

дошкольного образовательного )лiреждения детского сада Jф 44
наип{енованИе юридичесКого jIица, фамилия, ил,lя, отчсство (послелнее  при налиrrии)

индивидуЕlльного предпринимателя)

2. Место нахождения:
З4642I, Ростовская область

(l

, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, l93A
(rоридического л иrЕ (филиалов, rредстlвительстц обособленных сгрукт}рньlх полразлепенrй), шtеста фактического

осуществJIеншI деятельносtи индивидумьным предприниматепем и (шIи) используемых иtчlи призво,пственных обьекюв)

3. НаЗначитЬ лицом(ами), уполномоченнь]м(и) на проведение проверки:
ГЛУбОКУЮ Ирину Щмитриевну, начаJIъника отдела лицензирования

образовательной деятельности, председателя комиссии; Бубнову Яну
АЛекСандроВну, началъника отдела надзора в сфере образования, члена
КОМИССИИ; ЩеЙнИченко Марину Валерьевну, главного специалиста отдела
ЛИЦеНЗИРOВания образовательноЙ деятельности, члеца комиссии; Кармазину
ВИКТОРИЮ Алексеевну, главного специалиста отдела лицензирования
образователъной деятельности, члена комиссии; Руденко Юлию Андреевну,
ГЛаВНОГО СПеЦИаЛИСТа оТДела лицеЕзирования образовательноЙ деятельности,
члена комиссии;

(фамилия, имя, отчество (последнее  прн наJlичии), Должность долх(ностного лица (долrкностных лиu).
упоJномоченного(ых) на проведение проверки)

4. ПРивЛечЬ к проведению цроверки в качестве экспертов, представителей
эксцертных организаций следующих лиц :

Парасоцкую ольгу ВикторовIIу, заведующего МБЩоУ м 13 <<Золотой
ключик)) г. Сальска (свидетельство Ростобрнадзора от 14.05.2018 ]ф 70)
(tфмr,urия, имя, отчествО (последнее При наrичии), лолхrности привпекае}lьж к проведешIю проверки эксперюв и (rлти)
наиN{енование экспертной орftrнизации с указание\,t реквизитов свидете.тtьсгва об аккредrгации и наименования орйкl по

акк?сдит,!ции, выдавшею свидетфIьство об аккрелrгашии)

5. НастоящаJI проверка проводится в рамках
ОСУЩесТВления лицензионного контроля за образовательной

деятельностъю, б i 000000 00 I 6497 87 94 ;

осуществления федерального государственного надзора в сфере
образован ия, 6|40 1 000 1 000043 l 69з

(наилtенование

функции(й)

вида (видов) гос}царственног0 ко}fтроля (надзора), ]\lуниципirльного колпрля, реестрвый(ые) номер(а)
в федерал,ьной г'oс}дарственной информачионной систеrае <Фе"лерапьный ресстр гOсудФственljых и

муницип€шьны,х увryг (функций)>)
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6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:

реализации плана проверок министерства общего и профессионального
Образования Ростовской области на 2021 год, утвержденного приказом от
22.10.2020 I\b 844, размещенного на сайгге: htp ://www.rostobrnadzor.ru

При установпении шелей проводимой провsрки указываеlся сJIедующая информаrшя:
а) в с.гryчае проведения rulановой проверки;
_ ссы"цка наутверrкденный ежегодный Е!]ан пIюведеFIия плановых прверок;
 реквизиты проверочною лисrа (списка конФольных вопросов), ес"rlи при провелении плановой прверки дол,кен

быть llc пользован,провероч ны й,rtист (список KoHTpo,l ьных вопросов);
б) в случае проведения внепqановой проверки:

реквизиты ранее выданllого проверяемоN{у лицу предписания об устранении выявленного нар_yшения, срок дпя
исполнения коюрою истек;

 рекВиЗиты заJlшIения от юридическою лица t{ли и}цивидуапьного предлринимателя о предост;lвIIеttии правового
ста]ус4 специальногo ратешения (лицензии) на право осущестмения отдетьных видов деятеJlь}Iости иJrи разршения
(согласования) на осущесгвrение иtlых юридически значиt,tых дсйствий, если цроведение соотвsтствующей внеплановой
проверки юридическою ли1_1а, индивидусtльною предприни,матеu предусмотрено правилами предосташения правовог0
стаlryс4 специального р;lзрешения (личензии), вьцачи р?lзрешения (сог,rасования);

_реквl.fзкты посryпивших в орпlны юсударственног0 коrпроля (надзора), оргtlны муниц}lпального коЕпроля
Обращений и заяцленlй грtDкдан, юр}цических лиц индивидуальных предприлlимателей атаюке сведекия об информациrr,
ПОgт)'гиВШеЙ от орrД{ов юсударс,твенноЙ в.ласти и opTTtHoB l!tестног0 сilмоуправJIения, из срдств массовой информации;

РеКВиЗитЫ МОтиВирмнною предсга&пения до.,Dкностного лиша органа государшвенного KoHTpoJuI (налзора),
ОРГаНа I\.rУНИЦИП;ШЬНОГО NОIIТРОJIЯ По рсзультатаil' анаlиза ре3ультатов мероприятиЙ по коrrгролю без виимодеЙствия с
юридичесшШи лиt]it]\,(и, индивидуальньь{и предпринимателями, рассN{отрения }tли прелварительной лроверки
посlугlивших в оргаt]ы юс}яарственного коtпроJlя (налзора), органы lиун,иципalльною коtпро"rи обращений и заявлений
грФкдtн, ,в юь{ числе иЕцивидуilльных предпринилtатепей, юрtцических лиц инфрмации от органов госуларственной
влаqги, органов местною сzц,tоупрашения, из средсrв массовой и,нфоршtаrии;

реквизиты приl.tва (рспоряжеltия) руковоштыя органа государственного контрля (rацзора), изданног0 в
соответствии с порученl{ями Првилента Российской Фелерашии, ПравлtтельстваРоссийской Федерачии;

 реквизиты т.р€бования проryрра о проведении внеrurановой прверки в рамках н&llзора зtr исполнением законов
и реквизи,ы прилаmе\rьIх к трбованию маTериаJlов и обрашений;

сВедения о вьIявJtе}l}Iых в ходе l1рведения мерприятия по ко}rролю без взаимодействия с юридическ}lмIл
лицаvl1, индиВидуальными предприни[,ателями индикатOрitх риска нарушения обязательных требовани.й;

в) в сгryчае прrcдения внегrлановой выездной проверки, которiц по&Ilех(ит соглЕtсованию оргаFtами проц?€rryры,
но 8 цаlях пРишIтия неотложЕьD( i\lep дол)кна быть проведена незаirrедлитаlьно в связи с причинением врела .тибо

нарушением проверяемых требованиЙ, еqrlи такое причинеl{ие врла либо нФушение требований обнаруrкено
непоср€дственно в Jltoмe}п ею совершения:

 реквиЗиты прилагаеrчrоЙ к распоряжению (приказу) о првелевии проверки копии док)меюа фапорт4 доrоталной
записки и ругие), предст€l&ценного дошhъостным лицоN.t, обнарускивш,им нарушение;

задачами настоящей проверки являются :

контроль соблюдения организациеЙ, осуществляющеЙ образовательную
деятелъность, лицензионнъiх требований и условий при осуществлении
образователь ной деятельн ости;

проверка соблюдения организациеЙ, осуществляющеЙ образовательную
деятельность, требований законодательства об образоваЕии;

проверка обеспечения организациеЙ, осуществляющеЙ образовательную
деятельность, условий доступности для инвzцIидов объектов и предоставляемых

услуг в сфере образования.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

или
щунициti€Lльными ITравовыми актами;

соответствие сведений, содержацшхся В уведом.;Iении о FlаЧ&lе осУЩестRпения отдеIIьньж ВиДов
предприниматqцьской деятельности, обязательным требованиям ;

соотаеТствие сведенrrй, содерjкащихся в за;IвJIении и доlryментах юридическою лlаца }rrlи индивидуапьного
предприНиIuатеJuI о предоставпен.ии правовог0 сйryсц специальною рztзрешения (лицензии) на право осуществJIения
оТдqльных Видов доятеJIьности иJIи разрешения (соl,ласования) на оryществлсние иных юр!цическрt значимых действий
есJIи прведение соответствующей внегьтlановой прверки юридическою ли[и, индивидуальною предприниl\tателя
предуслчlотрено пр€rвилами предоставления правовою стаryса, специ.tльнок) разрешения (;lицензии,), выдачи разрешения
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(соггlасованlЯ) обязательнЫrt требоваrияil{, а такжо даtlныl\{ Ф 1rtшанных юридиttеских Jlицах }i индивидумы{ых
ПРе:lПРИt{ИJrlаТ€,lЯХ, СОДеРЖаЩИI,tСЯ В СДИНOМ ГOС)'ДаРСтВеннО]!1 рееСте ЮРt4дических лиц едином I'осударственном реестре
иtиивидуальны.\ предгlрl{нимаltjlей и лругих фелорitльных информаlrионных pecypc.lx;

ВЫПО,lНеНИе преДПиСаwЙ оргаl{ов юсударственною кон]pоля (налзора), органов муницилальноt,о коtlтоля;
проВедеНI{е Irlероприятий:

по прдотвращен}Iю прtlч}tuенI4я врс/и жизн].l, здоровью грaDкдан. вреда животнЫl\{, РаСТеНИЯ]\,,, окрlоrtаюuей
СРеДе, объектаý1 lryльryрного }l!tследия (памятникам истOрии и кульцры) народов Российской Федерации. мрейным
ПРеД\{етаМ И мlзеЙным ко"гlлекцияit{, вlо]юченныI!r в состав МузеЙного фнла РоссийскоЙ <Dе,lерачи}l, осоfu ценным, в том
числе уникальныil.t, доl(умеrпаrr Дрхивного фrrла Российск<lЙ Федерации, доьryментам, имеюtциI\,l особое историческое,
научное, Iryльт},рное значение, вхоJцщи.\.t в состав национаlьного библиотечною фнда;

ПО ПРед}тРежлению возникновения чрзвычайных скг5,аций прирдного и техногенною харакгýра;
по обсспечению безопасности гOсударgгва;
по лrlквидаtцflI последствий приlIинения такоm вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению lrроверки приступить с (( 2 >) июня 20 2l года.
Проверку окончить не позднее ( З0 ) июня 2а 2| года.

9. Правовые основания проведения проверки:
п.П. 1,2ч, 1 ст. 7, ч. 3 ст.91, ч.ч. 1,З,4 ст. 93 Федерального закона от

29.I2,20l2 М 273ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>;
ст,ст. 9, |2 Федера_гrьного закона от 26.12.2008 М 294ФЗ (О защите прав

юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (налзора) и муниципального контроля);

п. 2 ч. l ст. 15l Федерального закона от 24.11.I995 }ф 181ФЗ
<О социальной защите инв€Lпидов в Российской Федерации>;

ч.ч. 1, б8 ст. 19 Федерального закона от 04.05.201 1 Jф 99ФЗ (О
лицензировании отдельных видов деятельности));

п.п. 2.2.З6.7, 2.2.З6.2 Положения о министерстве общего и
профессионального образования Ростовской области, утвержденного
постановлением Правительства РостовскоЙ области от 07.1 1.20 1 1 М 96

(ссылка на положенйе нор]чtативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Федеральный закон от 24.11.1995 Jt l81ФЗ (О социilJIьной защите
инвалидов в РоссиЙскоЙ Федерации>;

Федеральный закон от 04.05.2011 Ns 99ФЗ <О лицензировании отдельньж
видов деятельности));

Федеральный закон от 29.12.20|2 Ns 27ЗФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>;

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационнотелекоммуникационноЙ сети <<Интернет>> и обновления
информации об образовательной организации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 10,07.201З Jф 582;

Правила ок€вания платных образовательных услуг, утвержденные
постановлением Правительства РоссиЙской Федерации от 15.09.2020 М l44|;

Положение о лицензировании образователъной деятельности, утвержденЕое
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 18.09.2020 Nч 1490;

Порядок проведениJ{ аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образователъную деятельность, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 07.04.2014 }ф 276;
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Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования) а также оказания им tlри этом
необходимой помощи, утвержденный приказом Минобрнауки России от
09.1 1 .2015 J\ls l З09;

Порядок и условия осуществления перевода, обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по
Обр азовательны м программам дошкол ьного образован ия, в другие ор ганизации,
осУществляющие образовательную деятельностъ по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденный
приказом Минобрнаlки России от 28.12.2015 Nч 1527;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
ДОПОлнитеЛЬныМ общеобразовательным программам, утвержденныЙ приказом
Минпросвещения России от 09.1 1.2018 }Ф 196;

Порядок приема на обучение по образователъным црограммам
Дошкольного образования, утвержденныЙ приказом Минобрнауки России от
15.05.2020 JФ 2З6;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам  образователъным программам
дошкольЕого образования, утвержденныЙ приказом Минобрнауки России от
З1.07.2020 Jф З7З;

Приказы Минобрнауки России N 882, Минпросвещения России J\Э 391 от
05.08.2020 (Об организации и осуществлении образовательной деятельности
при сетевой форме реализации образовательных программ>> (вместе с <Порядком
организации и 0существления образовательной деятелъности при сетевой форме
реаIIизации образовательных программ);

Требования к структуре официапьного сайта образователъной организации
в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>> и формату
представления информачии, утвержденные приказом Рособрнадзора от
l4.08.2020 Ng 8З 1;

Профессионалъный стандарт <Педагогпсихолог)) (психолог в сфере
образования), утверх<денный приказом Минтрула России от 24.О7 .2015 Ns 5 1 4н;

Профессиональный стандарт <<Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, Еачалъного общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, утитель)>, утвержденный цриказом Минтрула
России от 18.10.201З },{Ь 544н;

Профессиональный стандарт <Специа.пист в области воспитания)),

утвержденный приказом МинтрулаРоссии от 10.01 .20|7 }Ф l0H;
Профессиональный стандарт <Педагог дополнительного образования детей

и взрослыю), утвержденный приказом Минтрула России от 05.05.2018 J\b 298н;
Требования, установленные Единым квалификационным справочником

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
<Квалификационные характеристики должностей работников образования>>,

утвержденные приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от
26.08.2010 }ф 761н.
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1 1. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контрол}о,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по конlролю и сроков его проведения):

1) анализ и экспертиза документов и иной информации, характеризующих
деятельность организации, осуществляющей образовательшую деятельность, на
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, с
02.06.202l по 30.0б .2a2I ;

2) анаJIиз наличия и достоверности информации, размещенной на
официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети
кИнтернет> в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с 02.06.202I по З0.06.2021;

3) осмотр зданий, помещений, материальнотехнической базьi организации
в порядке, установленном закоЕодательством Российской Федерации, с
02.а6.2021 по З0.06 .2021'

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

Административный регламент осуществления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, лицеFIзионного
контроля за образовательной деятельностью, утвер}кденный приказом
Рособрнадзора от З0.0З.2020 Nч 427;

Административный регламент осуществления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданныо
полномочия Российской Федерации в сфере образования, федерального
государственного надзора в сфере образования, утверя(денный приказом
Рособрнадзора от З0.0б.2020 N9 7l0.

(с указаниепr наиNlенований, ноплеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателеN{ необходимо для достия(ения целей и задач

проведения проверки:
1) документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего

интересы организации при проведении проверки;
2) документы, подтверждающие наJIичие у организации на праве

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной

деятельности, а также копии правоустанавливающих документов в случае, 9сли
права на указанные здания, строения, сооружениъ помещения и территории и

сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
З ) локументы, регламентирующие содержание образования в организации,

организацию и осуществление образовательной деятельности:
самостOятельно разработанные и утвержденные организацией

образовательные программы, включ€ш 1^тебные планы, рабочие программы

учебных цредметов, календарный учебный график, расписание занятий;
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адаптированные образовательные программы, определяющие содержание
образования и условия организации обучения и воспитания воспитанников с
ограниченныN,Iи возможностями здоровья, а для инваJLи,дов также в соответствии
с индивидуалъной программой реабилитации инвалида (ребенкаинвалида) (с

приложением таких программ) (при наличии таких обучающихся); договорьi о

сетевой форме реализации образовательной программы (образовательных
программ) (rrр, наличии образовательных программ, реализуемых с
использованием сетевой формы); образовательная(ые) программа(ы), совместно

разработанная(ые) и утворжденная(ые) несколькими организациями,
действующими на основании договора о сетевой форме роализации
образовательной программы (образоватепьных программ) (np" нzLпичии

образовательных программ, ре€lJIизуемых с использоваЕием сетевой формы);
списки дошкольньж групп воспитанников; документы по проведению утебных
занятий;

4) документы, содержащ.ие сведения о rrедагогических работниках,
обеспечивающих реализацию образовательных про|рамм:

штатные расписания педагогических работников; должностные
инструкции работников, обеспечивающих реализацию образовательных
программ; пок€Lльный нормативный акт, определяющий соотношение учебной
(преподавательской) и другой lrедагогической работы в пределах рабочей недели
или учебного года; распорядительные акты о приеме на работу работников,
обеспечивающих реализацию образовательных программ; копии документов об
образовании и (или) о квалификации (в случае их отсутствия в федералrьной
информационной системы <Федеральный реостр сведений о документах об

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении)u, об уIеных
степенях и (или) ученых званиях, о богословских степенях и (или) богословских
званиях, о повышении квалификации, профессиональной переподготовке

работников, обеспечивающих реализацию образовательных про|рамм,
соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования; трудовые договоры, заключенные с работниками, привлеченными
к реализации образовательных программ; документы организации по

цланированию дополнительного профессионального образования работников,
обеспечивающих реЕLпизацию образовательных программ; индивидуалъные
планы работы работников, обеспечивающих реализацию образовательных
программ; документы, подтверждающие проведение аттестации педагогических

работников за rrериод, подлежащий проверке: распорядительные акты

организации о создании аттестационной комиссии, о проведении аттестации
педагогических работников за период, подлежащий tlpoBepкe; графики
проведения аттестации цедагогических работников; внесенные в

аттестационную комиссию представления организации на педагогических

работников, привлеченных к реализации основных и дополнительных
образовательных программ; оформленные протоколами результаты аттестации
педагогических работников;

5) документы, подтверждающие соблюдение установленных
законодательством прав обучающихся :
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документы организации, подтверждающие учет мнений советов родителей
(законных представителей) воспитанников при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права воспитанников;

распорядителъный акт организации о создании комиссии по
Урегулированию споров между уLIастниками образовательных отношений;

решения комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (при на_гrичии); документы, подтверждающие
ИСПОлнеНИе решениЙ комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (при наличии),

6) локатiьные нормативные aкTbi организации:
6.1) УсТанавливающие правила приема обучающихся, режим занятий

обУчающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обУчающихся; порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихсяi правила внутреннего распорядка
обУчающихся; порядок пользования объектами культуры и объектами спорта
организации (.rр, наличии); порядок посещения обучающимися по своему
выбору мероприятиЙ, проводимых в организации и не предусмотреннъж
Учебным планом; порядок создания, организации работы, принятия решений
коМиссиеЙ по уреryлированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения;

б,2) определяющие язык, языки образования, а также порядок полученшI
образования на иностранном языке в соответствии с образовательной
программоЙ; форму обучения, количество воспитанников в группах, их
возрастные категории, а также продолжительность учебнъж занятий по
дополнительным обшеобразовательным программам; сроки проведения
перевода обучающихся в организацию из другоЙ организации, в том числе сроки
приема документов, необходимых для перевода;

7) документы организации, подтверждающие проведение руководителем
организации инструктироваЕия или обучения специалистов, работающих с
инвшIидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
зданий, строений, помещений и территорий, используемых организацией при
осуществлении образовательной деятелъности по реализуемым в соответствии с
лицензией образовательным программам;

паспорт доступности для инвалидов зданий, строений, помещений и
территорий, используемых организацией при осуществлении образоватепьной
деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам;

документы организации, подтверждающие осуществление организации
охраны здоровья обучающихся, включающие: оцределение оптимальной
УчебноЙ, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий; пропаганду и обучение
навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; организацию и
созДание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся,
ДЛя ЗанятИЯ ИМИ физическоЙ кулътуроЙ и спортом; профилактику несчастных
сЛУЧаеВ с обучающимися во время пребывания в организации; проведение
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санитарнопротивоэпидемических и профилактических мероприятий;
наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; проведение санитарЕо
ги гиенических, профилактических и оздоровителън ых мероприятий, обуч ение и
воспитание в сфере охраны здоровъя граждан в РоссиЙскоЙ Федерации;
документы, подтвер}кдающие организацию оказания первичной медико_
санитарной помощи обучаюIIIимся; документы, подтверждающие организацию
питания обучающихся;

8) документы организации rто организации и проведению приема на
обучение, перевода, отчисления обучающихся: распорядительные акты
оргаНиЗации о приеме детеЙ на обучение по образовательным программам
Дошкольного образования, дополнительным общеобразовательным про|раммам;
соГласия родителеЙ (законных представителеЙ) детеЙ с ограниченными
возможностями здоровья о приеме на обучение по адаптированной основной
образовательной программе дошкольного образования; журнiLт приема
заявлениЙ о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного
образования; личные дела детей, зачисленных в организацию на обучение по
образовательным программам дошкольного образования; договоры об оказании
платных образовательных услуг; договоры об образовании по образовательным
программам дошкольного образования; документы, содер}кащие сведения о
принятом решении о зачислении на вакантные места для перевода
воспитанников в организацию из другой организации и (или) об отказе в
зачислении (при наличии); приказы о переводах, восстановлении воспитанников
(при наличии), об отчислении воспитанников в связи с переводом в друryю
организацию, о зачислении воспитанников в порядке перевода в организацию из

другоЙ организации;
9) сведения об адресе официального сайта образователъной организации в

информационнотелекоммуникационной сети <Интернет>.
Проверяемый пери од 20 |9 2020, 2020202| уtебные годы.

Первый заместитель миЕистра
А.Е. Фатеев

(должность, фамвпия, инициаlы руководителя,
заместителя руководителя органа

государственного контроля (налзора), органа
}IуниципaLпьного контроля, издавшего

распоряжение или приказ о проведении
проверки)
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Руденко Юлия Андреевна,
образовательноЙ деятельности

гл отдела лицензирования
по контроJIю и надзору в сфере

образования; +7( В б З) 282 2204 ; rudenko ua(@rostobr. ru
(фапrилия, имя, отчество (послелнее * при на_пичии) и должность должностного лица, непосредственно

подготовившего проект распоряr(ения (лриказа), контактный телефон, электронный адрес (при нали.Iии))
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