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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМ И ТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

О проведении илаиовой выездной проверки 
Гоеударствеииого бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
№ 45 комбинированного вида Центрального 
района Санкт-Петербурга

1. Провести плановую выездную проверку (далее -  проверка) в отношении 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 45 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 
(далее -  Организация).

2. Место нахождения Организации: 191014, Санкт-Петербург, Ковенекий переулок, 
дом 15, литер А.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки Организации, 
Шейнову Марину Владимировну, главного специалиста отдела государственного надзора 
за еоблюдением законодательства в сфере образования Управления по надзору 
и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Комитета 
по образованию.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов:
Демченко Наталью Ивановну, заведующего Г осударственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 16 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, аттестованную в качестве эксперта 
гоеударственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля 
(раепоряжение Комитета по образованию от 15.12.2015 № 5859-р «Об аттестации 
заявителей в качеетве экеперта, привлекаемого к проведению мероприятий 
по гоеударственному контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному 
контролю»);

Козловскую Ольгу Викторовну, заведующий Г осударственным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 43 комбинированного вида 
Невского района Санкт-Петербурга, аттестованную в качестве эксперта гоеударственного 
контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля (распоряжение 
Комитета по образованию от 27.01.2017 № 236-р «Об аттестации заявителей и отказе 
в аттестации заявителям в качестве экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий 
по государственному контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному 
контролю»).

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования в части 

осуществления федерального государственного надзора в сфере образования 
за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Санкт-Петербурга (за исключением образовательных организаций, 
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», реестровый номер функции в федеральной государственной
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информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» 7800000010000057223.

6. Установить, что;
настоящая проверка проводится с целью выполнения Плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, 
утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 28.10.2019 № 3181-р; 

задачами настоящей проверки являются осуществление: 
федерального государственного надзора в сфере образования; 
лицензионного контроля за соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования за соблюдением 
лицензионных требований, установленных Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее -  Положение о лицензировании).

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований, 
установленных федеральными законами, содержащими нормы, регулирующие отношения 
в сфере образования, и принятыми в соответствии с ними иными федеральными 
нормативными правовыми актами (далее -  обязательные требования).

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 20.01.2020.
Проверку окончить не позднее 14.02.2020.
9. Правовые основания проведения проверки Организации:
статья 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

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

статья 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (далее -  Федеральный закон о лицензировании); 

пункт 21 Положения о лицензировании;
статья 7, статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
об образовании);

пункт 3.8 Положения о Комитете по образованию, утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
Федеральный закон об образовании;
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;

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006;

подпункты «а», «б», «г» - «з» пункта 6, подпункты «а», «г» пункта 7 Положения 
о лицензировании;

Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 №462;
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Федеральный гоеударственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, зпгвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014;

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
еамообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324;

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293;

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, зггвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309;

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 
и направленности, утвержденный приказом Мипиетерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196;

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

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

1) осуществление взаимодействия, предусмотренного пунктом 22 Положения 
о лицензировании, в срок с 20.01.2020 по 14.02.2020;

2) выезд в срок с 20.01.2020 по 14.02.2020 в Организацию по адресу: 
191014, Санкт-Петербург, Ковенекий переулок, дом 15, литер А;

3) анализ документов и сведений об Организации, имеющихся в распоряжении 
иных государственных органов, в открытом доступе на официальном сайте Организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сайт Организации), 
в срок е 20.01.2020 но 14.02.2020;

4) проверка соблюдения Организацией лицензионных требований, 
установленных подпунктами «а», «б», «г» -  «з» пункта 6, подпунктами «а», «г» пункта 
7 Положения о лицензировании, в срок с 20.01.2020 по 14.02.2020;

5) визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
Организацией образовательным программам, в том числе наличия материально- 
технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений, 
в срок с 20.01.2020 по 14.02.2020;

6) анализ документов и информации Организации, относящихся к предмету 
проверки, в срок с 20.01.2020 по 14.02.2020;

7) оформление результатов проверки не позднее 14.02.2020.
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12. Перечень админиетративных регламентов но осущеетвлению гоеударственного 
контроля (надзора):

Административный регламент исполнения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими нереданные 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;

Административный регламент исполнения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими нереданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции 
по осущеетвлению лицензионного контроля за образовательной деятельностью, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 № 1197.

13. Перечень документов, нредставление которых юридическим лицом необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки Организации:

распорядительный документ, подтверждающий полномочия лица, 
представляющего интересы Организации при проведении проверки;

устав Организации;
документы, подтверждающие наличие у Организации на нраве собственности 

или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений 
и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности 
по заявленным к лицензированию образовательным программам;

документы, подтверждающие наличие у Организации материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии 
с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

документы, подтверждающие наличие у Организации печатных 
и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым 
в соответствии е лицензией образовательным программам, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
в соответствии со статьей 18 Федерального закона об образовании;

докз^иенты, подтверждающие наличие у Организации безопасных условий 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 
их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 
соответствующих требований, установленных в федеральных государственных 
образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона 
об образовании;

документы, подтверждающие наличие условий для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий 
и соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися независимо от их местонахождения образовательных программ 
в полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального закона об образовании-  
для образовательных программ е применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;
договоры, заключенные между организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных 
программ, а также совместно разработанные и утвержденные организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательные программы 
в соответствии со статьей 15 Федерального закона об образовании -
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ДЛЯ образовательных программ, реализуемых Организацией с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ;

документы, подтверждающие наличие в штате или привлечение на ином 
законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности но реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона об образовании, а также требованиям федеральных 
государственных стандартов;

локальные нормативные акты Организации по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, предусмотренные частью 3 статьи 28, 
частью 2 статьи 30 Федерального закона об образовании, а также связанных 
с материально-техническим обеспечением образовательных программ, обеспеченностью 
образовательного процесса педагогическими кадрами, повышением квалификации, 
соблюдением нрав и обязанностей педагогических работников, организацией
образовательного процесса и разработкой образовательных программ;

документы, подтверждающие проведение самообследования Организацией за 2018
год;

договоры об образовании но образовательным программам дошкольного
образования и но дополнительным образовательным программам, заключенные
в 2018/2019, 2019/2020 учебных годах;

журнал регистрации приема заявлений родителей (законных представителей) детей 
о приеме в Организацию;

сведения, подтверждающие наличие медицинских заключений воспитанников, 
впервые поступающих в Организацию в 2018/2019, 2019/2020 учебных годах; 

личные дела воспитанников Организации;
заявления родителей (законных представителей) воспитанников о приеме 

на об)шение в Организацию в 2018/2019, 2019/2020' учебных годах;
распорядительные акты Организации о зачислении воспитанников в Организацию 

в 2018/2019, 2019/2020 учебных годах;
заявления родителей (законных представителей) воспитанников о досрочном 

прекращении образовательных отношений в 2018/2019, 2019/2020 учебных годах;
распорядительные акты Организации об отчислении воспитанников 

из Организации в 2018/2019, 2019/2020 учебных годах;
заявления родителей (законньк представителей) воспитанников о переводе 

воспитанников в 2018/2019, 2019/2020 учебных годах;
документы Организации, регламентирующие перевод обучающихся в 2018/2019, 

2019/2020 учебных годах;
образовательные программы Организации, утвержденные на 2018/2019, 2019/2020 

учебные годы (далее -  образовательные программы), включая учебные планы, 
календарные зшебные графики, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценочные и методические материалы, 
обеспечивающие воспитание и обучение воспитанников;

документы, подтверждающие реализацию образовательных программ, в том числе 
расписания непрерывной образовательной деятельности, режимы дня, обеспечение 
условий реализации образовательных программ, соблюдение сроков их освоения 
и осуществлении контроля администрацией Организации за образовательным процессом 
в 2018/2019, 2019/2020 учебных годах;

документы о наличии в Организации условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

документы, отражающие реализацию нрав педагогических работников;
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документы Организации, подтверждающие обеспечение условий для охраны 
здоровья обучающихся;

документы Организации, подтверждающие обеспечение условий для организации 
питания обучающихся Организации;

документы Организации, подтверждающие создание в Организации условий 
для занятий об}/чающимися физической культурой и спортом;

документы Организации, подтверждающие обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в Организации;

документы Организации, подтверждающие организацию психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

документы, подтверждающие представление учредителю и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;

документы, подтверждающие разработку, утверждение, согласование 
с учредителем программы развития;

документы, касающиеся деятельности коллегиальных органов управления, советов 
родителей, профсоюзных организаций;

документы, касающиеся деятельности консультационного центра при Организации 
(в случае наличия);

документы, касающиеся деятельности комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

документы Организации, регламентирующие ведение сайта Организации; 
открытые и общедоступные информационные ресурсы Организации, в том числе 

сайт Организации и информационные стенды, содержащие информацию о деятельности 
Организации, о сроках приема документов в Организацию, примерную форму заявления, 
документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников.

14. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета -  начальника Управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования Финагина А. А.

Временно нснолняющий обязанностн 
председателя Комитета Владимирская

Шейнова М.В., главный специалист 
Комитета по образованию, 
576-20-77, sheynova(@kobr.gov.spb.ru


