АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРИКАЗ
10.11.2015

№ 13-1/19-389

О проведении документарной проверки
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №2 «Апельсин»
На основания заявления заведующего Государственным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №2 «Апельсин»
Гавриловой Е.Г. от 09 ноября 2015 года о предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности приказываю:
1. Провести документарную проверку (далее – проверка) в отношении
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада №2 «Апельсин» (далее – соискатель лицензии).
2. Место
нахождения
соискателя
лицензии: город
Байконур.
Место фактического осуществления им деятельности: 468320, г. Байконур,
ул. Горького, 38.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Шахова Джейгуна Тагиевича, и.о. начальника отдела методического обеспечения
и контроля Управления образованием города Байконур;
Дубровину Людмилу Львовну, главного специалиста отдела методического
обеспечения и контроля Управления образованием города Байконур.
4. К проведению проверки соискателя лицензии эксперты, представители
экспертных организаций не привлекаются.
5. Установить, что:
настоящая
проверка
проводится
с
целью
проверки
полноты
и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и документах соискателя
лицензии;
задачей
настоящей
проверки
является
установление
полноты
и достоверности, соответствия сведений, содержащихся в представленных соискателем
лицензии заявлении и документах.
6. Предметом настоящей проверки являются сведения, содержащиеся
в представленных соискателем лицензии заявлении и документах.
7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить
с « 13 »
ноября 2015 г.
Проверку окончить не позднее
с « 13 »
ноября 2015 г.
8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями);
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Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (с изменениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями);
Положение об Управлении образованием города Байконур, утвержденное
распоряжением Главы администрации города Байконур от 20 июня 2014 года
№ 01-218р «Об утверждении Положения об Управлении образованием города
Байконур в новой редакции».
9. В процессе проверки провести мероприятия по контролю, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки, в целях оценки сведений,
содержащихся в представленных соискателем лицензии заявлении и документах,
положениям частей 1 и 3 статьи 13 Федерального закона от 04 мая 2011 года
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также сведениям
о соискателе лицензии, содержащимся в Едином государственном реестре
юридических лиц и других федеральных информационных ресурсах.
10. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Алибеку А.А. разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Управления образованием города Байконур
www.uobaikonur.ru.
11. Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на заместителя начальника Управления образованием Авдееву В.И.
Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

