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сведений о доýr\lеяmряой проверке в едином
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.Щепартамент образования Белгородской области

Решение о проведении плановой выездной проверки
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l. Решение принято псрвым заN{естителем начаr,Iьника департамента

начальником управ.lения образовательной политики департамента
образования Белгородской области Рухленко Н.М,

(ушывмя нммсновацвс должшми, фшилш, имя, mеmо (лр! Фячш) рухоФлmл, (fu.c1mлл руководmля)
конФолыlого (надюряоФ) ор хица хоЕФолъвоф (пqдзорноm) орган., улоляомOч.я!ого з с(ФФии

с полоtхепием о виде .осуддрсшснноi о ко,lфоля (llмropa), муяицлпФъною коlпроля, полФени.м о лице{зировапви вид!
л*ltjьяФи (,илсс - полоfiеплс о вило коr,!олЛ на припmе решешй о лроведеппл fiо{Фольных (нллорпых) меропршfl0)

2. Решение принято на основании пункта 2 части l статьи 57
Федерального закона от Зl июля 2020 года Nэ 248-ФЗ (О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>,

(rтаывmя ц-пп чаml l лл! чаФ ] сгJfu! 57 Фслерсlь!оlо заiпча 'О мулфФъенiом кокl!ол. (надзоре) п мунишпФъном
xolгтpole в Рофяйской ФеJераJцп")

в связи с наступлением срока проведения кон,Фольного (надзорного)
мероприятия, вкJIюченного в план проведения департаментом образования
Белгородской области плановых проверок на 2021 год, утвержденный
приказом департамента образования Белгородской области от 29 октября
2020 года Np 272З (в редакции приказа департамента образования
Белгородской области от 28 декабря 2020 года Л! З26\
<Об утверждении новой редакции ежегодного шIана проведения
департаментом образования Белгородской области плановых проверок
юридических лиц и индивидуilльных предпринимателей на 202l год).

(у@ыва!Фя: лпя пр@ 2 чаФ ! стаъи 57 Фдермьною ]еопа 'О фсударфенном {оFФолс (наЕорс) { мувиц!пsьном
коlпроле в РоФпйскоЯ Фелеращи":

ссылка яа }mрщеявый йсюлныП лшн про!сдеяяя mаповых коFпю]ь!ых (яадтр ых) мсропршпЛ, Фдерж!ц,еф в пем
свслсяfi, о вывдпой проDсркс

3. Выездная проверка проводится в paMкzrx федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования.

(наляеаовш!с ви,и мrларс@!пою юlпроля (нщцора). виФ кrlпшOФьflоrc коЕФоп в сфвФии с .дяв!м рфФро"lнпов фдераъпоФ мударmе по.о tоFФолi (наiлра), р€повшьноФ Ф},ддрФнвЙ *опроля {"адФрs),

l

Е

lr

(укsываФ папмевовапис цонтольпо.о (нrдзорноm) орвна) и пр, вфбход!мoФ сго rcррягоришьноN орmво)

г. Белгород

(меф! пр!няпл решенш)
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4. Дя проведения выездной проверки уполномочены:
Пенькова ,Щина Николаевна, консуJIьтант отдела надзора

за соблюдением законодательства в сфере образования и контропя
за соблюдением пицензионных требований улравления по контолю
и надзору в сфере образования департамента образования Белгоролской
области.

(укsываюrcя фамшия. именц Фсства (при !ш,чхя), должлости инспеюора (пвспеmров. в том чиФ. руко!одreлr тrтлы
инспехторов). упо,номоченноm (уполпомоченных) о провсдФ!rc вы9здвой проЕрхи)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):
специitлисты: не привлекаются;

(}твывOюЕя Фмшии, пмена, опфтва (пря Hal пчии) должлости спеша стов)i

эксперт: Лазарева Татьяна Владимировна, старший воспитатель
м},}lиципальЕого бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада Ns 88 <Щентр развития ребенка <Улыбка> г. Белгорода
(свидетельство об аккредитации Nл 79, приказ департамента образования
Белгоролской области от 2l авryста 2019 года Nэ 2549).

(ухаýшюN, фмmяц ляенд, опфтм {при пмпип), доJmфти тсперФь, с 
'тФп.у 

сьед.ялЛ о Фryс. riспсрп s рфтр€
rкспсрюв юrгроrьноф (н!дзорпого) opвHs ми на{м.gоваm. ]хсп€Fпой орйнещи, с 

'кшнхсм 
р.квюm, с!,чФпюд об

аххр€дmщи и ндлменомнш орЕна об аккрслФции, sьщдш.Ф свшmlщ@ об цкрФmщи)

6. Выездная проверка проводится в отношении:
образовательной деятельности организации, осуществляющей

образовательнlто деятельность, зарегистрированной по месry нахождения на
территории Белгородской области.

(укаышФя объ.mхоЕт?олr ы{де коFФолr:
l ) де[мьносъ, действш (бвдейспff.) т.мзн и орmввтййj в р!мкп хоmря дожны соблюдOъсi о6,з.Ельяы. тебоваяш.

в mм чпсле предывпемые к Ффлн.х r орпняцшrя, фущФпл,ющпу дс,мьяосп, д.йФиr (б.uспсвя.)i
2) ре]ульmв де,Ельносп гr!ш.н и орmниIций. в mм чrcл. прод}ащ iюшры), р.бов и 

'trуп, 
х tофрцм пр.дъrФ,фr

обяшЕlьяые тр€6ошншi
3 ) цаш. помецеm, сФр}.rcпш, ли .й!ы. объ.@, rррФрии, вшюче фднЕе, Емельны. н лфны. уч.сftr. оборудоцняq

устройсво, прешФ. мOrcрrмыi трrлслорФа. срФ пр{родной средн, природя!. и лрнроднФзпропоФнныс
о6*хп, дрrп. объ.rm, kmрUNи Фrждi{с и орфзtящ{ мщеют ! (ш) полшr1Фl. kоIпонсФ природюП срGд!, приро!я!с и
лрхродяфцтролоЕнн!е об*Ф, не Фодщифr ,о влщ.gп (я) r!.ждан ши орфявцяп, х хоmрЕн
пр.дъ,ш,юrc, обr9мьные тр.боиви (пронзфlспсяяые йъсm)

7. Выездная проверка проводится по алресу (местоположению):
309640, Белгородская область, р-н Новооскольский, г. Новый Оскол,

ул. Славы, дом 61.

(ухаъваюrc, а]Фес (мфmположснлФ м.стз осуtцфtDлезиi коятролируемым лицом дсят.льпостц ил{ !др.с (мсстополокеппо)
вахо,(дсни, лll,х объектов ко{т!ол,j вотночlе ии tоторых проводиrcя выетяtr проверm)

8, Контролируемое лицо (контролируемые лица):
муниципа.rьное бюджетное дошкольное образовательное rrре)rцение

(Детский сад N9 2 (Умка) г. Нового оскола Белгородской области>;
инн 3ll4006033; адрес организации: 309640, Белгородская область,
р-н Новооскольский, г. Новый Оскол, ул. Славы, дом 61.

(утаdюЕ, фмцш, ииr, опеflо (лрн нмпйя) тщlша шя ви!енощни. оршrц{{, d ищrидумьвце ном.р.
!шоmмамьщик! lФФ орmнlщл (ф ФшиФо., прФсп.l@фв, обособreж сФуrýтн!х подщФ.N!пI ф.lrreяяв 9сommъи. обr!мь{ш тр€6оияшм объ.Ф хоFтт.л,, ь ФоOснип кmрою лро.одrc, .g.цяu лрофрк!)

9. При проведении выездной rrроверкл совершаются следующие
контрольные (надзорные) лействия:



з

1) осмотр;
2) опрос;
З) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.

(у@ываюЕя 
"онт?ольп!е 

(яцзорпыО д.йсвш: I ) фмот; 2) досмотр; 3 ) опрфi 4) полученпе пйсьм.3{ых объщн.нллi
5) истребоDание докумеmвi 6) обор лроб (обрдзцов)i ?) иясфумеt@ьнФ обслФовавiе; 8) испыъ!и.; 9) rхспсрrФ]

l0) rксперим9п).

l0. Предметом выездной проверки является:
10.1, Соблюдение обязательных требований, установленных

законодательством об образовании, в том числе лицензионных требований к
образовательной деятельности :

1) обязательные требования, соблюдение которых является предметом
документарной проверки, установлены:

- статьями 1-5, 10-15, 17 -19,21-2з,25-30, Зз-35,37,40-49,5l-55, 57, б1,
бз-65, 75, 79, 89, 90, 9l, 93, 95, l01, l02, l08-111 Федерального закона
от 29 лекабря 2012 года N! 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- статьями 8, 19 Фелерального закона от 04 мая 20l1 года
М 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деятельности)};

- статьей 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
Л! l8l-ФЗ ко социальной защите инвалидов в Российской Федерации);

- статьями 5-7, 9, 10, 12-14.1 Федерального закона от 24 июля
1998 года Ns l24-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Фелерачии>;

- частью 3 статьи 12, частями 2,4 стжьи 14 Фелерального закона
от 24 июня 1999 года N9 120-ФЗ <<Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);

- статьями 1-5, 7-10, 11, 14, 16, 20,22 Феrcрального закона
от 29 лекабря 2010 года Ns 436-ФЗ <О защите детей от информаuии,
причиняющей вред их здоровью и развитию>;- пунктами 7, 9 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Фелерачии от 18 сентября 2020 rода N9 1490 <О лицензировании
образовательной деятельности));

- Правилами оказания платньIх образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерачии
от l5 сентября 2020 года Ns I44 | :

- Правилами размещения на официальном сайте образовательной
организации в информачионно-телекомм)+lикационной сети <<Интернеп>
и обновления информачии об образовательной организации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от l0 июля 20l3 года
Ns 582;

- Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
прикеiом Министерства образования и науки Российской Федерации
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от 3l июля 2020 года N9 З73;
- Порядком организации и осJлцествления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Фелерачии
от 9 ноября 2018 года Ns l96;

- Порядком организации и осуществлении образовательной
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ,

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образоваяия
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федерации от 5 августа 2020 гола Nq 882/391;

- Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Фелераuии от 17 октября 2013 года
N l l55;

- Порядком допуска лиц, обучающихся по образовательным программам
высшего образования, к занятию педагогической деятельностью
по общеобрщовательным программам, )"rверждённым приказом
Министерства просвещения Российской Фелерачии от 18 сентября 2020 гола
]ф 508;

- Порядком приёма на обучение по образовательным прогрzrммам
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года Ng 236;

- Порялком и условиями осуществления перевода обrrдощихся
из одной орга]изации, осуществляющей образовательную деятельность
по обрщовательным программам дошкольного образования, в другие
организации, осуществляющие образовательнlrо деятельность
по образовательным программам соответств},ющих уровЕя
и направленности, утвержденным приказом Министерства образования
и наlти Российской Федерачии от 28 лекабря 2015 года Л! l527;

- Примерным Положением об оказании логопедической помощи
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденным Распоряжением Министерства просвещения Российской
Федерации от б авryста 2020 гола Nч Р-75;

- Требованиями к структуре официального сайта образовательной
организаllии в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
и формату предспrвления на нём информации, утвержденными приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа
2020 года Nэ 8З l;

2) требования, соблюдение (реализачия) которых является предметом
выездной проверки! установлены:

- лицензией на осуществление образовательной деятельности серии
3lЛ0l Ns 0002462, регисцlационный л! 8636, вьцанной департаментом
образованиЯ Белгоролской области 25 мая 2018 года муницип:rльному
бюджетному дошкольному образовательному учреждению <.I|етский сад
Ns 2 (Умка) г, Нового оскола Белгородской области>;

3) -;
4) -,
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l0,2, Соблюдение требований по обеспечению доступности
для иIIваJIидов объектов социальной, иЕженерной и транспортной
инфрастрlкryр и предоставляемых услуг:

l) обязательные требования, соблюдение которых является предметом
выездной проверки, установлены:

- статьями 14, 15, l5.1 Федермьного закона от 24 ноября 1995 года
N l8l-ФЗ <о социальной защите инвzlлидов в Российской Федерации>;

- ГIорядком обесrlечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также окiIзания им при этом
необходимоЙ помощи, утвержденным прикiвом Министерства образования
и науки Российской Фелерачии от 09 ноября 20l5 года.N! l309;

2) -;
3) -;
4) -.

{rkвывфЕ,: (собшд.ян. бr!мьных т.6о*ниrсобmдсние тр€боФниr'/ис!од.пе рсшс!'d)]
l) фшм м юрмtflвзые п!.вов!. t@ r вх сФуrrу?нц. Фвr,пщ фдершще обl9фlны. tр€6омlш, соблюд.ние кФрш

reuФr лредмФм в,.цвой профрrн]
2) сс!lки в разЁщl@ьныс доrум.|Ф и соr.рщяфя в ш т€бовнш, соблюд.{{. (ралмцлr) (фрц rвmФ,

пр.дмmм зыещой проверкиi
]) ссыfr{ на доrrъсш, t попцснпс кФрых rФiФr всобх нод!ЕльФом Рф.ийсtой Ф.д.р!щ4

и сод.ржщиФ, в нп т!сбомцш, соблФ!.вrс кФрUх rшФr прсдмФм выФной проверхи;
4) ссы,хл нд ранее прлшt!. по рфульппм хоfФольных (надюрм) м€ропршпй р.ш.яш. rcлолн.ни. хоторп ,шФя

промgом вяездrrой провсрки)

1l. При проведении выездной проверки лрименяются следующие
проверочные листы: не применяются.

(укшываюrcя проверочные ллсты, лх orrукryр!ые .дппцы (флв пров€рочный лист примевясt, !с D полпом объеме), с
р€хвизmмиакftц их утвершlюlцих, либо укilывасrcя. что проверочные листы не применяюфя)

12. Выездная проверка проводится в следуоцие сроки:
с <12> авryста 202l г., 09 час. 00 мин.
по <<l8> авryста 202l г., l8 час, 00 мин.

(yKa,ФEr йъ g врсш (при нфбходl|фfi у*аuшп, ппе ч&офй поrс) нlчш вчФноп проерхr. ранф н8тушм
юФрых проверrа не мояФ б!ъ начаъ. l ъхrc !аft и вряl (при веобхош"(m rшышФ, щ ч.Фвоi поrО, до Her}@ш
хоюрш вЕФнш проверла допя. бФ цон!.вr, фли н. будФ лришю рещ.ни. о лриФоФсяr{ rrрD.дспш в!фдвой

срок непосредственного взаямодействия с контолируемым л}щом сосmвляет не более:
.,, (qасы, мин}ты) -

(ухаrыа!фс, cpol (qrcы, минлы), в прсделах хофроrt осr!.спл,Фя вепосIЕдФ.Фф вýимод.ПсФи. с *оFrрол,руемям

lЗ. В целях проведения выездной проверки Iчrуницип:rпьному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению <,Щетский сад Ns 2 (Умка)
г. Нового Оскола Белгородской области> необходимо представить
следующие документы:

1) локументы по разработке и реализации организацией
образовательных программ :

-самостоятельЕо разработанные и гвержденные образовательные
программы согласно приложению, к лицензии на осуществление
образовательной деятельности;

-самостоятельно разработанные и }твержденные адаптированные
образовательные программы, определяющие содерх(ание обрщования
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и условия организации обучения и воспитания об}чающихся
(несовершеннолетних обучающихся) с ограниченными возможностями
здоровья, а для инвалидов также соответствующие индивидудIьным
программам реабилитации инваJIида (ребенка-инва,шrда) (с прилохением
таких программ) (лри нмичии):

* договоры о сетевой форме реализачии образовательной программы
(образовательных программ) (при наличии);

-образовательнм(ые) программа(ы), совместно разработанная(ые)
и утвержленная(ые) несколькими оргаlrизациями, действ}тощими
на основании договора о сетевой форме реализачии образовательной
программы (образовательных программ) (при наличии);

- расписания уrебных занятий по всем реаIизуемым образовательным
программам для всех форм обучения;

- списки всех 1^rебных групп, обl^rающихся (несовершеннолетних
обучающихся);

2) документы, подтверждающие соблюдение установленных
законодательством прав обучающихся:

- документы, подтверждающие yleT мнений советов обучающихся,
представительных органов обlпlаюцихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обуrающихся при принятии
локальных нормативных актов, затрагиваIощих права обl"rающихся;

- распорядительный акт организации о создании комиссии
по уреryлированию споров между участниками образовательных
отношений;

- решения комиссии по }?егулированию споров между участниками
образовательных отношений (при наличии);

- документы, подтверждающие исполнение решений комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
(при наличии);

- документы организации, подтверждающие проведение руководителем
организации инстуктирования или обуrевия специалистов, работающих
с инвапидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности
дJul инвалидов зданий, строений, помещений и территорий, rспользуемых
организацией при осуществлении образовательной деятельности
по реаJIизуемым в соответствии с личензией образовательным программам;

- паспорт доступности для инвалидов зданий, строений, помещений
и территорий, используемых оргаrизацией при ос},ществлении
образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам ;

3) документы организации, подтверждаюцие осуцествление
организации охраны здоровья обучающихся, включаюшие:

- определение оптимальной уrебной, внеучебной нагрузки, рехима
уlебных занятий и продолжительности каникул;

- пропаганлу и обучение навыкам здорового образа жизни, требоваяиям
охраны труда;

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний
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и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической кульryрой
и спортом;

- профилактику несчастных случаев с обrrающимися во время
пребывания в организации;

-проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;

- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических
и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья грФкдан в Российской Федерации;

-документы, подтверждающие организацию оказания первичной
медико-санитарной помоци обучающимся;

- документы, подтвержд:!ющие организацию питания обуrаощихся;
4) локументы, содержащие сведения о педагогических, руководящих

и иных работниках организаJIии, обеспечиваюцих реализацию
образовательпых программ (дапее - работники, обеспечивающие редIизацию
образовательных программ):

- штатные расписания;
- должностные инструкции работников, обеспечивающих ре:}лизацию

образовательных программ;

- локмьный нормативный акт, определяющий соотношение 1"rебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей
недели иJlи учебного года;

- документы, подтверждirющие проведение а]тестации
на соответствие занимаемой должности педагогических работников,
включающие:

- распорядительные акты организации о создании аттестационной
комиссии за период, подлежащий проверке;

- распоряJIительные акты организалии о проведении атгестации
педагогических работников за период, подлежаший проверке;

- графики провеления аттестацt{и педitлогических работников;
- внесенttые в аттестационную комиссию [редставления организации

на педагогических работников, привлеченных к реализации основных
и дополнительных образовательных программ за период, подлежащий
проверке;

-оформленные протоколами результаты аттестации педагогических
работников за период, подлежащий проверке;

- локальный акт организации, устанавливающий порядок
формирования и регламент деятельности аттестационных комиссий,
за период, подлежащий проверке;

5) локументы организации по оргirнизации и проведению приема
на обучение в организацию:

- распорядительные акты орг:rнизации о приеме детей на обуrение
по образовательным программам дошкольного образования,
дополнительного образования (летей и взрослых);

- согласия родителей (законных пре.чставителей) детей
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с ограниченными возможностями здоровья о приеме на обучение
по адаптированЕой основной общеобразовательной прогрzrмме;

- хурнал приема заrIвлений о приеме на обrIение по образовательным
программам дошкольного образования;

- личные дела детей, зачисленных в организацию на обу,{ение
по образовательным программам дошкольноtо образования;

- личные дела поступающих, зачисленных в организацию на об}^iение
по дополнительным образовательным программам;

- договоры об оказаяии платных образовательных услуг
(при наличии);

- договоры об образовании по образовательным программам
дошкоJrьного образования, заключенные с родитеJuIми (законными
представителями) детей;

6) локlшенты организации по переводу обучающихся из одной
организации в другую организацию:

- приказы об отчислении обl,чающихся в связи с переводом в друг)по
организацию;

- приказы о зачислении обучающихся (несовершеннолетних
обуrающихся) в порядке перевода в организацию из другой организации;

7) лока,rьные нормативные акты организации, устанавливающие:
-пор,цок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,

объектами кульryры и объектами спорта организации;

- порядок создания, организации работы, лринятия решений комиссией
по урегулированию споров между r{астникirми образовательных отношений
и их исполнеция;

- форму обуlения, количество обуtающихся в гр),ппах, их возрастные
категории, а такхе продолжительность учебных занятий;

8) акты организации, определяющие (регламентируrоцие):

- поря]lок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между образовательной организацией
и обучающимися и (или) родитеJuIми (законными представителями)
несовершеннолетних обуrающихся;

- язык, языки образования, а также порядок получения образования
на иностранном языке в соответствии с образовательной программой;

9) документы, подтверждаюцие предоставление психолого-
педагогической помощи;

l0) документы, подтверждirющие наличие у организации на праве
собственности или ином законном основании зданий, сTроений, сооружений,

помещений и территорий в каждом из мест ос)/ществления образовательной
деятельности, а также копии правоустанавливающих документов в слrlае,
если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения
и территории и сделки с ними не подJIежат обязательной государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- договоры аренды (субаренды), заключенные на срок до года;

- договоры безвозмездного пользования, подтверждающие наличие
у организации на закоIlном основilнии зданий, строений, помещений
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и территорий, необходимых дJIя осуцествления образовательной

деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам;

l1) документы, подтверждаюцие нtл.JIичие в штате организации
или привлечение ею на ином законном основании педrгогических

работников, имеющих профессионаJIьное образование, обладающих
соответств}'Iощей квалификацией, имеющих стах работы, необходимый для
осуществления образовательной деятельности по реализуемым
образовательным программам, и соответствующих требованиям с,lжьи 46
Федера:rьного закона Ns 273-ФЗ, а также требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, фелеральным
государственным требованиям, включающие:

- справки с основного места работы с укапанием должности и стажа

работы педагогических работников, для которых данная организация
является местом работы по совместительству;

- документы, подтверждающие стак педагогической работы
педагогических работни ков;

- приказы о [риеме ка рабоry педагогических работников;
- копии док),IvIентов об образовании и (или) о квалификации (в слуrае

их отс)тствия в федерапьной информачионной системы <<Федера".rьный

реестр сведений о документzж об образовании и (или) о квмификации,
документах об обуlении), об ученых степенях и (или) ученых званиях,
о повышении квалификации, профессионмьной переподготовке
педагогических работников организации)), соответствующих тебованиям
законодательства Российской Федерации в сфере образования;

- договоры гражданско-правового характера! заключенные

с педагогическими работниками, привлекаемыми к реаJIизации
образовательных программ;

- трудовые договоры, закJIюченные с педагогическими работниками,
привлечен н ыми к реализации образовательных програм v;

12) документы, подтверждаюцие наличие у организации печатных
и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов
по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным прогр:rммам,
соответств)/ющих требованиям фелеральных государствеIiных
образовательных стандартов, фелеральным государственным требованиям
и (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18
Федерального закона J\! 273-ФЗ, включая:

- документы, подтверждающие наличие электронных образовательных
и информационных ресурсов по реализуемым образовательным программам
и обеспечение лоступа обучающихся к ним (в том числе договоры,
заключенные с прямыми правообладателями таких ресурсов);

- рабочие программы дисциплин (модулей) реализуемьж
образовательных программ, в части основrtой и дополнительной учебной
литературы;

l3)для организации, реализуощей образовательные прогр:rммы
с использованием сетевой формы реализации образовательных программ:
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- договор(ы) о сетевой форме реализачии образовательных
программ;

- образовательная(ые) программа(ы), совместно разработанная(ые)
и утвержденная(ые) несколькими организациями, ос},ществляющими
образовательнl,то деятельность, для реаJIизации с использованием сетевой

формы реализачии образовательных программ;
l4) иные локументы rlреждения:
- прик:в о назначении руководителя (уполномоченного представителя)

учреждения;
- журнал учета проверок (при наличии).

(rк.з!вдюпr хоп?олиру.мые ]ищ (тфания, орЕнmщ) r псрфень ,rоryм.ms, предФф.ние rфряr н.обходпмо дlr
проведеяия выфдноп проверки)

l4. Указание иных сведений: -.

(ухшываюЕя иныесвс,lсrиl, пр€дусмотр.яны. полож.!и.м о DФе ло тролr)

Первый заместитель
начальника департамента -

начальник управления
образовательной политики
департамента образования

Белгоролской области
Рухленко Н.М.

//а-
(дожяфъ, фамшш. иlйшаru руrоФ!иФ,, ъмФr р}тоюдФл,

орфнб @ударсФнlоф хоFtрод (шдrр!), орв,ц муниципmноФ
контрол[, иноm должноФоm лищ, пDинrвш€m решсни€ о лроведев{{

выецqой про!ер*l)

ВGr"сф

17]2)]2.56_6,1,
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СоборIrая rп., 4, г, Белгорол З08005

тел, (4722) З240-34, факс (4122) 32-5'| -'7З

e-mail: Ьеlчпо@.Ыгеgiоп.rч

Заведующему
мунпципальпым бюдяtетным

дошкольным образовательным
учрелцеппем <<,Щетский сад Ns 2

<<Умко> г. Нового Оскола
Белгородской области>>httpJ/ образованисЗ l ,рф

На N, Калашник С.А.

ул. Славы, дом бl, г. Новый Оскол,

р-н Новооскольский, Белгородскм
область, 309640

Уведомление
о проведенпи плановой выездной проверки

В соответствии с решением департамента образования Белгородской
области от 05 авryста 202'| года Л! 213З в период с 12 авryста по 18 авryста
2021 года будет проведена плановiul выездная проверка в отношении
муниципtlпьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
(Детский сад Ns 2 <<Умко> г. Нового Оскола Белгородской области>
по федера:lьному государственному контролю (надзору) в сфере образоваяия.

Прошу Вас предоставить лицу, уполномоченному на проведение проверки,
необходимые материмы и документы.

Приложение: копия решения департамента образования Белгородской
области о проведении плановой выездной проверки на l0 л. в l экз.

начальник
управJIення по контролю

п надзору в сфере образования
департамента образовsния

Белгородской области Е.Б. Третьякова

Пепькова .Щина Николаевпа
(4722) з2-56-64

*


