
Д Е П А Р Т А М Е Н Т О К Р Л З О К Л ! I И Я 
Я М А Л О - Н Е Н Е Ц К О Г О А В Т О Н О М Н О Г О О К Р У Г А 

ПРИКАЗ 
« J 0 » 2015 1. г. Салехард № J , OS? 

О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 «Улыбка» (г. Салехард) 

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 28 октября 2015 года № 1733 «Об утверждении плана 
проведения департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2016 год» приказываю: 

1. Провести плановую выездную проверку в отношении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 
«Улыбка» (г. Салехард) (далее - образовательная организация). 

2. Место нахождения юридического лица и место фактического 
осуществления деятельности: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 
Салехард, ул. Арктическая, д. 24. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: ведущего 
специалиста отдела лицензирования управления государственного контроля 
(надзора) в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа Соловьеву Алену Владиславовну. 

4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения 
плана основных мероприятий департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2016 год. 

Задачами настоящей проверки являются: 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, 

его руководителем и иными должностными лицами, его уполномоченным 
представителем требований, которые установлены Федеральным законом от 04 
мая 2011 года № 99-Ф'З «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской федерации; 

подготовка предложений по принятию мер ограничительного, 
предупреди тельного и профилактического характера, направленных на 



профилактику и (или) ликвидацию последствий выявленных нарушений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов в сфере образования. 

5. Предметом настоящей проверки является: соблюдение лицензиатом в 
процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных 
лицензионных требований и требований законодательства Российской Федерации, 
установленных в сфере образования. 

6. Срок проведения проверки: 1 рабочий день. 
К проведению проверки приступить с 18 января 2016 года. 
Проверку окончить не позднее 18 января 2016 года. 
7. Правовые основания проведения проверки: 
Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 
года № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности» (далее - Положение о лицензировании). 

8. В процессе проверки провести мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки: 

проверка сведений, содержащихся в документах лицензиата о его 
деятельности, состояния используемых при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, 
оборудования, иных объектов, соответствия работников лицензиата 
лицензионным требованиям, выполняемых работ, оказываемых услуг, 
принимаемых лицензиатом мер по соблюдению лицензионных требований. 

По итогам проверки подготовить акт. 
9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

контролю, необходимых для проведения проверки: 
Административный регламент департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа по исполнению государственной функции «Лицензионный 
контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности», утвержденный постановлением Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2014 года № 99-ПГ. 

10. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: документы и сведения, предусмотренные п. 6 Положения о 
лицензировании. 

I I. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

С.А. Бойченко 


