
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И ЦАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАIIИ.Я
ХАНТЫ_МАIIСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУТА - ЮГРЫ

(оБрнАдзор югры)

приклз

0 проведеншш плаrrовой выездной проверкп
муЕп цtlпf, л ьного дошкольшого образовательного 8втономшого

учр€жденпя детского сдда обчеразвнвающsго вIца <<БепочкflD с
п риоритстным осуществJIеннGм деятельностн по фпзнческому

развптию детеfi

оtъllll.,аН
хаrrты-мшсийск ! М,!!Д_к-ЕЗ

l. ПРОВести проверку в отношении муниципlщьноrо дошкольного
образомтельною автономного учреяценlи детýкопо с&да
общеразвивающепо вида <<Белочкш> с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей (лаlrее - Учржление).

2. Место нilхожденЕя и фактического осуществIIения
ОбРазОвательноЙ деятельности юридическим пицом: 62838З, Российская
Федерачия, Ханты-Мансцйский аrтономный округ Югр+
ГОРд fuть-Я>с, миlсрораЙон 3 <<Кедровый>>, улица Романа Кузоваткллна, 14.

3, Назrrачить лиц€lми, уполномоченнцми на проведепие проверки;
Шолохову Елену А-тIександровну, старшего инспектора отдепа

лицензионного коктроJIя Сrryжбы по контролю и нцдзору в сфере
образования Хаr*гы-Манснйскоrо автономного округа Югры
(даlrее - Служба), председатель кФмиссни;

Толстьтх fuiександра Сергеевича, старшего инспектора отдела
надзора за соблюдением законодатеJIьства об образовании С.rryжбы.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве эксп€р/тов
следующнх лиц:

Ширяеву Елену Вячеславовку, заведующего муниципаJlьным
бюджеткым дошкольным образовательным }лтежденнем детским с4дом
N9 44 кСшбирячою, г. Сургуг, свидетельство об аттестации эксперта
от 06.10.2015.hl} 53, выданное Службой;

Евсееву Надежду Осиповlту, начаJIьника отдела дошколъного
образомния ,Щепартамента образования }l молодежной политики
администации гOрода Нефтеюганска, свидетеJIьство об аттестации
эксперта от 19.03.2015 J{s 20, выданное Службой.



:

5. Нrcтощая проЁF прщштЕI D rЕ
осуществJIения mсударgгrfiffiоfо шщролr (пвт) l аtФ.

образомния за деятельностью оргашзапй, щ
образовательЕуtо деятепьность на те,рршгоrрЕr М
автOномного оIФуга - Югры, а тilоl(е органов местного само)лIрашюtlия,
осуществIuпошц.D( управJIеIIие в фте образоваrтия Еа Tepplrlopll}I
ХаrrтьрМаrrсийскоm авц}номног0 oкpfr-a - Югры, реестровый номер фщсщл
в федеральной юсударственной шнфрмацlлонной системе к{Dелералrьный

р€естр государсIвенIIьD( и IяуншшпаJIьньD( усJгуг (фунrщийD
86000000l0005268306;

осуществлениrl KoHTpoJш зzr собrподением JшцеIвиаюм лlщензионньD(
требомний и условий при осуществJIенип обраювательной деятqпьЕости на
те,рритории Ханты-Мt}нсийскою аЕтономнок} оIФуга - Ю.р"r, реестрвьй
номер функдик в федеlршrьной гýсударgгвенной инфрмшдrаонной сиgгеме
кФедераltьный рестр гOсударсгвеннъD( Ir }fунЕципаJlьньD( усJгуг (фунrсшЯ> -
86000000l000526E34l.

6. УстановЕтъ, что: j

настоящая проверка проводится с целью реашзации fhана проведения
СщDбой IIJI:fiовых проверок юрIц}нескик JIиц н иIшивиryшьньD(
гдредпринlдtлателей на 2019 rnдl )цвержденног0 руководшrелем Слулсбш
26.10.20l8 (с изменениями от 14.01.2019 J{g ЗO-ОД_29, ffi l5.01.2019
Ns 3ЬОД*42, от 23.0I.2019 М ЗOФ.Щ-77, шг 28.01.2019 ЛЪ ЗO{Д.94,
oT01.02,2019 М 30-ОД-120, от 08.02.2019 Ns 30-ОД-l46);

задачами н{lсюящей проверки ящиютýя:
из}лIешrе, оценка и оцредffrение соответствrrя сведеняй, содер]каццD(ся в

документаь локаJIьных нормативнык и распоряднтеJIьньD( аIсгdь на
офиlшальном сайте, харакtЕризушцю( деяте;ьЕость Учрежденlля,
трбоваtltлям зЕконодатеJIьства об образовllнии;

предупреждение, выявJIение и пресечение нарушений юридическим
лицом, оýущестЕпяющим образоватвльную деятельность, ег0

руководштелем и иными должностнымЕ лицами требованнй,

установJIенных законодательством об образовании, лицензионньгк
требовакий при осуществлении образовательной деятельности;

оцредеJI€ние соOтвЕIýтвия образовательной деятеJъности лкцензпата

устlновпенным Jмцензионным требованltл*л;
пршrяше преryсмотренню( законодатепьсгвом Российской Федераlцtи

мер по пр€сечению и (пrrи) устранению последствий выявJIенЕьD( нарушений;
подIOтOвка прдtожений по приняшю мер оцраниrrительног0 и

преryпр€дrЕапьноro )tараfiЕра, напрЕIвJIенньD( на прфшакгиttу и (или)

усtршение rryлниц и последствий выявJIекныr( нарушений лицек}ионньD(
требоваrтий при осуществIIениII образомrепьной деятельпости.

7. Прелlrлетом настоящей пров€ршr явJIякlтýя:
соб;подение обязательнъD( требовшшй зЕжонодате,пютва об образовЕшии;
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собшодекrе JIшIеЕзиоЕЕю( тебовsшtй прt{ Ф}]iIIccTBffi
образователъной деятельн остк,

8. Срок црвсдеЕпя проверtg{: пе бопес дDадIатl, рбото< дпей в
СООтВеТСтВИЕ С ЧастъЮ l статьи 1З <Dедерального закона 0т 26.12.2008
Jts 294ФЗ (О fiшщте прав юридlflескш( JIиц и шцивI!дуаJIьньп(
предпРишеrателеЙ при осуIцествJIении юсударствеIIнопо коIrгроJIя (надзора) и
IуIУНИIЕ{ПаJЬНОrc КОНТРОJIЯ}>.

К прведеншо прверки присгупить с <<4>> марта 2019 гOда.
Проверсу окон.Iить не позднее <<5>r марта 2019 года.
9. Правовые основанlrя црведения прверIФr:
статьtr l5.1 Федераьного закона от 24.11.1995 п! 18l_ФЗ

<<О соцншlъной защите инкшидов в Россшйской Федерция>;
статьи 9, 12 Федершьного закона от 26.12.2008 Ng 294-ФЗ

кО защпте TrpaB юрндцческих лиц и иIцивI|дуальных предпринимателей
при осуществлеЕии государственного контохя (напзора) }r

муниципzlJIьного KoHTpoJIrD) ;

етатья 19 Федералькою закона от 04.05,201l }Ь 99-ФЗ
<<О лицензировании 0тдепьных видов деят€льности>; ъ

ччlýти 1, З, 4 qтатъи 93 Федс,раJIьноro закона vT 29.12.2012 NЬ 27З-ФЗ
<Об образовании в Росоийской Федершцtи> (далес - Феле,рапъный закон
Ns 273-ФЗ);

гryнкт 2l Положения о лнцеIвированни образовательной
деятельности, угвержденного постановJIеннем Правитепьства Российской
Федерации от 28.10.2013 лh 966 (дшее - Положение о лшцензировании
образоватепьной деятельности);

пункты 6.4, 6.5.1, 6.5-3 IIоложеншt о С.ттркбе по контролю и надзору
в сфере образования Ханты-Манеийского автономного оцруга - Югрьт
от 25.06.2012 шс 2|7-п.

l0. Обязательные трсбованrля н (шrи) трбоваrия, установIIенные
муннципаJIьными правOвыми Елктами, подIежацше прверке:

статьи l1.1, l5, l9 Федералъною закона от 24.11.1995 Iфt8l-ФЗ
<О сощrа.тlьной защите инваJIIцов в Росснйской <DелерzшIии});

статьи Z, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, Z'l r 28r 29, 30, З4, 3'1,38, 41,
45, 46, 49, 53, 54, 55, 60, бl, б4, 65, 67, 79, 98, 101 сDедерльног0 закона
JФ 27З-ФЗ;

постаЕ{овIIение Правrггелютва Росокйской Фелершпли сrт 10.07.20lЗ
Ns 582 (Об }4верждении Правил рЕrзмещениjя на фшlшальном caliTe
образовательной организiltии в шrформаIцлонно-тЁJIекопцilуникациовшой сдти
<Интернепl и обнов.пенl,ля информшtик об обрювательной оргашваrдию>;

постtлновIIение Правительства Российской tDедераrrип от 15.08.2013

Ns 706 <Об утверщдении Правил окil}шшя IшатньD( образоватаьньп< усqrп>;
подпуItкты (а>, <б>>, <<г-з}) rtушста б Положениrl о лицензировtшии

образовательной деятеllьнOстн;
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подшункты ((aD), (г> ггyIilffа 7 Положения о лIщензt{ровании
обраюватетьной деятелъности ;

прикц} lчtштистерства здраюохранения
Российской <Dедершцли от 2б.08.2010 }l! 76lH

соIцiаJIьного развития
утверждении Единого

квалификационноп) справочника должностей руководнтел€й,
специапЕстоВ ц служащих, рзздел кКвалlифнкационные характеристики
должностей работников образования});

tIриказ Млtнистерстэа обрзоmrп,ш и науru{ Российской Фелершцtи
от 14.0б.2013 Ng 462 кОб угверждении Порядка цроведення саrиообследоваrтия
обрзомтельной органlвшдиеfu>;

пршсаз Млптистерства образоваtrня и науки Российской Федераlии
от З0.08.2013 М 1014 (Об утверждении Порядка организаIшн и
осуществления образовательной делтельност}t по основным
общеобразовательным программам - образовательным програьdмам
доцкол ьного образованиJl> ;

ПРШКllЗ МИНистерства обрюкlш{я и науки Российской Фелераrдии
0т l7.I0.20IЗ ЛЬ l l55 <<Об утверждении федера.тlьноrю гýсударствепнок)
образоватапьнопо стltцаFга дошкольного образованI|яD;

приказ Министерства обрзоваrшя и науки Российской Федершцrш
0т 07.04.2014 J{g 276 кОб рверлслении Порядка црведения аттFgпLции
педагOпl.rескID( работrrиков оргalнпзаций, осущоgrвIltrощш( обрюватепьtгуrо
деятельносtы};

приказ Министертва образованшя и науки Росоийской Федерадии от
29.08.2013 Ns 1008 кОб уrверщдении Порядд<а орплпшзfiIIrи и осущедтвления
образомтеrrьной деят9льности по дополнитЕJьным общеобрщов€lтЕJъншм
ПРГРаIчfftlаItl);

тфикtrt Министертва просвещения Российской Федерации 0т
09.11.2018 Ns 19б оОб у"*р*д.нин Порядка орItшизащ.и и ос)rцIествJrениJI
образовательноЙ деятельносп{ по дополн}шельным общеобраюватвльнъш
проrрамrшам>;

прикaLз Минисгерства образовФrия ц науки Российской Федерацl.ш.r
m 08.04.2014 ýs 29З <Об угверхценпи Порядка приема на обуlение по
образовательным програп.tмlлп{ дощкольного обрюванIrяD;

приказ Министертва образоваIrия и наукн Российской Феле,ршшtи
от 29.05.2014 ЛЬ 785 (Фб уIв€рждении требоваrrий к cTpyl<тlpe офичиалrьного
саЙта образовательноЙ оргаrrизшдии в информlllд,tонно_теJlеком}чtл{икацlлонной
сети <йlrTepнeтl> и формаry представIIени,t на нем инфрмЕlIдциD;

прикtr} Миниотерчгва образоваlllля и науки Российской сDедераlцли

0т 09.11.2015 ]ф lЗ09 (Об угверlкденин Пор"дка обеспечения условий
доступности дш инвалидов объектов }r цредоспавIIяемьD( услуг в офр
обраювания, а тЕlкже окtr}Елния }т*{ при fiOM необходимой помоц$D);

прика:l Минпчrерства обрзокlниrl и науки Российской Федерацlли
от 28.12.2015 ЛЬ 1527 кОб угвержденин Порялка и условий осущестыIениrI
перевода обуrающихся нз одной организации, осуществляющей

и
(об
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образовательtIую деятельность по образователькым программам
дошкольногО образованпя, в друпiе организациЕ, осуществляющие
образоваТедьнFО деятельность по оЬр*о"чr*льным программам
соответствующих уровнJI и направленност}D>;

постаноВJIение Правительства Ханты-Мансийскоm автономногоокруга Югры от 21.02.2007 Ns З5-п (о порядке обращения за
компенсацией частн родительской цJlаты за присмотр и y](сд за детьми В
органнзациrtх, осущестВJIяющих образовательную деятельность по
реаJIизации образовательных программ дошкольного образования, и ее
предоставJlениrtD;

постаIIовJIеЕке Правrrгеrrютва }ftrrш-Мшrсийскоm авIономног0
округа Югры от 26.07.20lз ffs 28l-п (об окirзании методической,
психолого_педапOгической, ди{lпIостшчсскоЙ и консультативной помоцш
род}lтеJIяМ (законныМ цр€дставИтелям), обеспечивающим поJIучение
детьмП дошкольНого обрЩованкrI в форме семейного образования, в том
числе В дошкольных образоватGJlьнык и общеобразовательных
организацияю>.

1l. В процессе проверки провестн след/ющие мероприятия по
контролю, необходлlмые дш достижýнlля целей ш зqцач проведения проверки
(С указffIиеМ наименоВаниrt мероприятщI пО конгроJIю и сроков ек)
првеления):

анаJIиз соблюдения требоваrrий законодатеJIьства об образовании к
уставу и локlulьным нормамвным akTttм образовательной орг€lнлtsаш{и
(4 - 5 марта 2019 гOда);

анzrлиЗ соблюдеНЕя праВ у{астникОв обраювательньIх отношений при
реЕлJIизлци обраювательньtх программ (4 - 5 марга 2019 года);

aнaJllf,} соответствиrI образовательнъD( прогрЕlмм требованrшм
з€конодатеJIьсткl об образовании (4 - 5 марш 2019 года);

ffI€циз сдблюдения трбовшrий закоЁодатеJrютва об образовании к
реаJIизации образоватеrrьных rщограь{м (4 - 5 марга 2019 года);

анализ соблоденlля трбованшй к струкr}ре , и содержанию
ОфИuНапъноru сайта орпаннзащ.rи в информшrионно_тgлеком}tуникационной
сети <<!{rrTepнeD) (4 марта 2019 года);

аНаJПlЗ СОбrпОдеНllя трбованнй законодательства об образовtlнии при
приеме, переводе ш отчислении обуlающю(ýя (4 - 5 марtа 2019 гOда);

аН€ШИЗ СОбrдодения трбованиЙ законодательсtва об образовании при
оргffIl,rзflши обучения детей с огранrдIенньшп возможностями Здоровья
(4 - 5 марта 2019 гола);

анализ соблюдения требований заrсоноддте.rlьства об образованни при
оказffIин IшатньD( образовательных услуг (4 - 5 марга 2019 года);

ycTaIIoBjIeHиe нlшичия в образоватапъной организщIии комиссии по
1реryлиров{lнию споров ме}цду rftютникап,rи образователъньD( отношений,
анаJIиз организаlии ее деятельности (4 - 5 марта 2019 года);
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firtшиз соблодения порядка проведения аттестации педагогических
работникоЦ осуществJUтющиХ образователыryю деятельность
(4 - 5 марта 20l9 гOда);

анаJIиз соблподенlш порядка прведения саlrцообследования
образовательной организtщией (4 - 5 марта 20t9 года);

из}чецие и анализ документов и информацни об используемьD(
УчреЩДением здilIияJ(, строениrtк, сооруженшDь помещеЕнrIк и территориях,
КеОбХОд.lмьur Дш осущестыIенкя образовате.тlьной деятельностЕ по
зaлrlвленным к дицензирванию обратовательным програI|rмам (4 марта
2019 года);

аНаJIIIз материtlJlьно-теюшгtеского обеопечения образовате.гIьной
деят8льЕостIл, оборудованшI пФмещений (4 -5 марта 2019 гсда);

из)цение и анализ дочrментов об уровне обраюванr,ш,
cTEDKe и ква.тlификации педаFогfirrески)( рабошиков Учржпен1.Iя
(4 - 5 марта 2019 года);

из}лlение и tlнаJIи3 печатньD( и (ши) элешронньпr образоватеJIьньrх и
ИнфОРМаrrиОнньD( ресуров по р€ЕtJIизуемым образоватепьным гrрогрд,tмап,l
(4 - 5 марта 2019 mда);

изучение u аIIаJIиз документов и информшшли о соответствии
санЕтарным правилам зданий, строенкй, ýоор)Dкенийо помещений,
оборудования н инопо имущества Учреждения (4 марта 2019 года);

НЗУIеНИ€ Н ЭКСПертиЗа безопасньпс усповиЙ обренпя, восп!паншl
ОбУtаЮщИХся, иК содержания в соответствпи с установленными нормап{и,
обеспечнвающими жизнь и здоровье об1.,IаюIIIID(ся, работников Учрещдеlrия
(4 марга 2019 mда);

нзуrение и анаJIиз условий дJIя фу**ц"о*Iфования элскгрнной
информационно-обрзоваreльнOй среды, вк,Iючtlк}щей в себя электрOнные
инфрмашионнше ресурсы, эпектронные образовательЕые ресурсы,
совокупнооть инфрмаrгионньD( технолопtй, телекоммуникаццонньD(
технологиЙ и соgтвgrствующж технолоптtlеских средстD и обеспечивающей
освоение обуlающимися независимо от шх местонirкощдеЕиrl
образовательньD( програIltм в полном объеме (4 - 5 }тIарIа 20i9 года);

изrIекие и анаJIиз договора о сеrевой форме решизации
образовательных программ, а Talol(e совместно разработанных и
утверх(денньD( организациrtми, осуществJUIющIIми образовательную
деятеJъность, образов{lтýJIьных програJtIм (4 мара 2019 года).

12. Перчень положений об осуществлении государственного
контропя (надзора), админпоцативных регламентов по осуществпению
государственног0 контоJlя (надзора) об образовании;

Адмннистративный реглЕtмент исполнени,l органами п}сударственной
впасти субъектов Российской Федераlщи, ос)лцествJlяющими переданные
пOлномочия РоссшЙскоЙ Федеращfi в сфере образованиrI, tЕсударственной

фунщии по оýуществлению федеральног0 пOоударственногс наЕора в сфере
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образоваrrия, утвсржденньй 
"ртэоу Министерсгва бразования и ЕаукиРоссийской Федерации от 10.1 i.zоll Ns 1096; 

.
АдминнСтративньЙ реглаlvrент пспоJIненшI органами rчсударственнойвJIастп субъеюов Российской Федеращlи, о"й"""ыUцощими передшrньIеполномоЧия РоссИйскоЙ Федершши в сфере оОр*о"*иrL государчгвснной

фУнкцни по осJлцествJIенню л}IцензцонногФ KoHTpoJUI за образователъной
деятеJьноgгью, ггверхqденный прикшом Министерства обраюваниrI и наукиРоссийской Федерадии от 07.1 z.iotT Jф l197.lз, ПерчеuЪ доIýlментов, ПРедотавление которых Учреждениемнеобходимо дJUr достижения целей п_rй* пр*"оrrия проверки (за период2016_2017, 20t 7_20l8, 20l8_2019 учебньi* *i"Oi'

распорядительный доч/меfiт, подтверж<дающий полномочЕя лица,представJIяющего интеречьj Учрещдения на прOведение проверки;
локЕuIьные акты Учреlцдения, определяющше: правила приемаобучающихся' режим занятий 

"оу"ййй.r, порцдок и основанияперевода, отчисл€ния и восстановпения обуlающихся, порядокоформленшt возникновения, приостановJIеция,и прекраIцения отношениймея(д)r образователъной организацией и ооучйщ"*"., 
- -Iл 

(или)
родитеJIями (зшсонными пРеДставителями) несоверщеЕнолетнихобучающихся, список 1^rебников, необходимый дJtя реlшизil{ниобразовательных програъ{м, органнзаIшю питания обучающихся, порядокобуlения по и}цивидуальному учебному плану, Виды н усповияпоощренЕя за успехи в рfflлfiчнш( ЕIцах деятельностIl, порцдокпользования лечебно-оздоровительной инфраструlстурой, объекгамикультуры и объеlсами спOрта Учржлен"", об}ьовательных стандартов и(или) получающимн платные оброrо"*"*пй; услуги, требования кодещде обуlающнхся, создани€ и рабоry комиссин по уреryлцрованиюспоров между rlастникамн образовательных отношений, а 

"акже 
доступ впорядке, ycTaHoBJIeHfloIu покаJIьными нормап{вными актап{н орг{lнизацин,осущеетыlяющей образовательЕую деятельность, к ннформачионно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, У.tебным , **rод*ческимматериаIам, музейным фондам, мsтериilIьно-техническнм средствамобеспечения образовательной деятельности, создание аттестационнойкомиссии в цеJIях подтверщдения соответствиrl педагогЕческих работниковзанЕмаемым ими должностям, иные локаJIъные норматнвные актыУчреждения, изданные в соотЕететвии с компетенцией;
документы, отажающЕе ре:rлЕзацию прав }лlастнцковобразовательных отношений, в том числе по оказанию обучающимсясоцц€lльно_педагýгической д психологкчеокой помOщи, бесплатной

психоJIого-медико-педак)гической коррекции;
докумецты и мат€риiшы, свIц€тельствующие об уtёте мненЕя

еоветýв род{телей, представительных орпанов обучающ"*Ъ", а также впорядке П В сл}цаях, которые предусмотрены трудовым
законодаТельствоМ, IIредставительнъD( opпlнoB работниiов (при Ъ*"rш
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такиХ предýтавИтельнъIХ органов) при приНrtтии локаJIьньж нормативныхактов, затаги*цощп* пр""ъ оОу*irой*.Т"i.о*rпков 
организации;

"-r.#Ж#rfl ;Ё:flъЦ*Н;i;*.;й"с.о.д"й,,i'l.по"пйд,"
ДОIqУМенТЫ, Угвер>цдающие положения о конкурс;ч(, BыýTaBKtlx,смотах, физщу_лътурныi, .порrи"ных мероприятиrIх;

ffii#"lЪ"};Жi.#,**ЩИеОРГа"ИЗЙП*Питанияоб}^lающихся;
докУменты н материаJIы, подтВеРжДающие осуIц€стВление теЦщего

Цitrtr-;-#'Тffi;I"#;Х"*' 
ОЙЙЙЙ"', проведенЕе санитарно_

обучение и воспитание 
""11:*лП 

_ОЗДОРОВИТельцьж мероприятий,

;:жт_:нныхсtlнитар"._."*lfl l1],;ХО"Н'-"Ёlхх]Т;.#fffi*Т

^"*"-"lTI 
iЖiiJ"ilЁH#l"; .,о *r*rствпению приема вУчреэrцдеНие на оОу*Ъ"п"; ;;;;" дела Обу,rающнхся;

документЫ п распоРддительные Ьшы, 'содержащие сведенЕя оботчисленип обrlающихся по иннциативе Учреlщдення;пнформация об обучающихся с офч""ч.нными возможностямиздоровья с укtrlанием пьречн" соrданныi необходимьrх специаJIьныхУСЛОВИй ДJUt ПОЛУЧеНия обрЬованиrI данными обуцающимисл;адilIтированная(ые) образз"чЙ""*фЪроrр**ч(ы) 
шя детей сограннченными возможно"."*" здоровья;

документы и распорддительные акты, регламентIтрующие оказаниеплатных образовательншLуслуг;
догOворы об оказании платных образовательных услуг;доrумеЕъ содержащий информаlшrо оо чдресе офици€tльttого сайтаУчреlцдения в сети uИнr*рн*rrц'
отчет о сшлообследOвании Учреlцдепия;
ДОК}.!,{еIfiы и распорядительные акгы, регламеfiтирующие создаЕие иорганизацию д€ятельности комиссин no уiaryлированню, споров ме;rцуучаýтнкками образовательнъц отношеший;
сведения о материапьно-техническом обеспсчении образовательнойдеятельности, оборудоваЕии помещений в соответствии сгосударсТвеннымИ и местнЫми нормЕtlt{и и требованшlми с приложенпемподтвершдающлгх наJIичне документов;
информациrI о кадю"ом *бе"п*Ъ"u, образовательнOго цроцесса пореапизуемым Учроrсцением образовательпым прогр{lммам;штатное расписание, тарификационные ar"a*;документы из личных дел педаFогических работников УчрещдениrI(локумеНты об образоваН"" i'l"n"l **"Б"-.чп", оо*rменты о приеме,трудовые договоры, трудовые книжки, ин"i" договOрц о цривлечениfi Еазаконном осЕовании педагOгичеоких работникБ у*рa*оення и др.);
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перечоць оцр€деленЕых Учрещдением уlебных изданий,
исшользуемых прн реализации образовательных процамм, с приложением
документов, подтверждающих их наJIrtIие;

доIry}rенты, подтверждающие нали.lие у Учреждения безопасньгх
условпй обучения п содоржанпя в соответствин ý устаtIовленными
Еормами, обеспsчивающими жизнь и здоровь€ об5r.rающихся, работников
Учреlкдения;

докум€нты Учрехцения, реглап.I€нтIIрующие и характеризующие:
организацню и осущестЕпение образовательfiого процесса;
создание условий для функчионнровЕlния электронной

информационно-обрfrlовательной среды;

реаJIизацию Учреждением образовательных програ},lм с
использованием сетевой формы;

}Iные документы Учреждения, характеризующие и
регламентЕруlощие вопросн с облюдсния Учрехqдением обязательньrх дIя
Есполнения требованиЙ законодательства об образованни, лицензионньD(
требований при осуществлекии образоватсльной дсятельностII в части
прсдметапроЕерки. ' ъ

14. Контроль за исполнением прt{катt возложить на первок}
заý{еетителя руководитеJIя Слукбы А. П. Урсу-Архипову.

!,1", :_Рqо А.П. Урсу-Арх}lпова

Шубина Алфия Анваровна, старшlий ннспsктор отдЕла лнцgtвtlонпого контолп Обрнадзора ЮФы,
тел. t (34б7) З9.{4{7, е-mаil: ShubinaAA@admhmao.ru




