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Заведующему Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада № 4 «Радуга» с. 
Сандата Сальского района

347612, Ростовская область, Сальский 
район, с. Сандата, ул. Калинина, 51 А

ЗАПРОС
о представлении документов 

для проведения плановой документарной проверки

В соответствии с приказом Региональной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области от 27.07.2016 № 2275 (копия приказа прилагается) в 
период с 08.09.2016 по 05.10.2016 в отношении Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Радуга» с. Сандата 
Сальского района проводится плановая документарная проверка соблюдения 
образовательной организацией лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности.

Прошу Вас в установленный законом срок представить в Региональную службу 
по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (каб. 7, ул. 
Темерницкая, 44, г. Ростов-на-Дону, 344002) заверенные надлежащим образом копии 
следующих документов по причине их отсутствия в Ростобрнадзоре и невозможности 
получения их у иных надзорных органов:
-  образовательная программа;
- рабочие программы основной и дополнительных образовательных программ;
-  документы (свидетельства о государственной регистрации права оперативного 
управления на недвижимое имущество, постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками, договоры аренды (если имеются), безвозмездного 
пользования (если имеются)), подтверждающие наличие у  образовательной 
организации на законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для 
проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта, условия 
обеспечения обучающихся питанием и медицинским обслуживанием), необходимых 
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии 
с лицензией образовательным программам и соответствующих требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации в области образования;
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-  санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
которые используются для осуществления образовательной деятельности;
- сведения о наличии безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации;

-  заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности;
- сведения о наличии условий для охраны здоровья обучающихся;
- учебно-методическая документация, учебная, учебно-методическая литература и
иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения
образовательного процесса, необходимые для реализации указанных в лицензии 
образовательных программ, соответствующие требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации в области образования;
- штатное расписание;
- тарификационные списки педагогических работников;
- трудовые договоры, заключенные с педагогическими работниками (договоры 
гражданско-правового характера) и дополнительные соглашения к ним;
- документы об образовании, в том числе дополнительном профессиональном 
образовании, педагогических работников;
- аттестационные листы педагогических работников;
- протоколы заседаний аттестационной комиссии.
Проверяемый период -2015, 2016 годы.

Дополнительно прошу сообщить адрес электронной почты и адрес 
официального сайта образовательной организации в сети «Интернет».

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Руководитель Региональной службы

Ирина Дмитриевна Глубокая 
(863) 282 22 04




