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ДЕПАРТАМЕНТ

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

214004, г. Смоленск, ул. Николаева, Д. 12а
тел. (факс): (4812) 38-17-22

e-mai1: obraz@admin-smolensk.ru

Заведующему Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Светлячок»
Смоленского района Смоленской области

Ю.В. Сафроновой

HaN2 OТ _ ул. Викторова, д. 13, д. Богородицкое,
Смоленский район, Смоленская область,
214510

о результатах проверки

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по
образованию и науке от «08» апреля 2019 N2 51-YНКI19, в период с 25.04.2019 года
по 26.04.2019 года проведена плановая выездная проверка выполнения
лицензионных требований в отношении Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Светлячок» Смоленского района
Смоленской области по следующим вопросам:
- наличия документов, подтверждающих на праве собственности или ином законном
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых
для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным программам;
- наличия 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, федеральными государственными
требованиями и (или) образовательными стандартами;

наличия разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со
статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федераuии»;
- наличия в штате образовательной организации или привлечение им на ином
законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы,
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым
образовательным программам, и соответствуюших требованиям статьи 46
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам;
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- наличия печатных и (или) электронных образовательных и информационных
ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам, соответствуюших требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или)
образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18 <Dедерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
- наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается
использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в
том числе требования статьи 1 7 Федерального закона «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- наличия документов у образовательной организации, подтверждающих безопасные
условия 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, федеральных государственных требованиях и (или)
образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации».

В результате проверки нарушений обязательных для исполнения требований
не выявлено.

И.о. начальника Департамента В.М. Хомутова

Исп. Е.И. Пухно
(4812) 38-75-47


