
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «^ ? » Р?- 2019 г.

О внесении изменений в план 
проведения плановых проверок на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-с 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей п 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально 
контроля», Правилами подготовки органами государственного контроля (надзор 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановь 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателе 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 48 
приказываю:

1. Внести в план проведения плановых проверок на 2019 год, утвержденнь; 
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 30 октябр 
2018 года № 980, следующие изменения:

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский са 
комбинированного вида «Звездочка» (431700, Республика Мордовия, Чамзински 
район, рабочий поселок Чамзинка, улица Терешковой, 20А) в связ 
с реорганизацией юридического лица в форме слияния и создания путе! 
реорганизации МБДОУ «Детский сад «Планета детства» комбинированного 
вида»;

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Планета детства) 
комбинированного вида» по адресу: 431700, Республика Мордовия, Чамзинскш 
район, рабочий поселок Чамзинка, улица Терешковой, 20А.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерстве 
образования Республики Мордовия.

3. Уведомить в трехдневный срок органы прокуратуры о внесении 
изменений в план проверок.

изменить указанные в ежегодном плане сведения о муниципально

провести проверку в отношении муниципального бюджетной

волнением настоящего приказа возложить на 
Ш&Щк Дугушкина.



ПРИКАЗ

от « /^Г» 2019 г. №

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

г. Саранск

О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения
«Детский сад «Планета детства» комбинированного вида»

В соответствии с планом проверок Министерства образования 
Республики Мордовия на 2019 год, утвержденным приказом Министерства 
образования Республики Мордовия от 30 октября 2018 года № 980, 
руководствуясь положением о Министерстве образования Республики 
Мордовия, утвержденным Постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 19 октября 2006 года№  453, прик азыва ю:

1. Провести плановую выездную проверку в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Планета детства» комбинированного вида».

2. Место нахождения: 431700, Республика Мордовия, Чамзинский 
район, рабочий поселок Чамзинка, улица Терешковой, 20А.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Мартышкину Аллу Александровну, консультанта отдела 

государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере образования Министерства образования 
Республики Мордовия;

Журину Ольгу Анатольевну, консультанта отдела государственного 
контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации 
в сфере образования Министерства образования Республики Мордовия.

4. Установить, что к настоящей проверке эксперты, представители 
экспертных организаций не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления 
федерального государственного надзора в сфере образования 
(1300000010000006416), контроля за соблюдением лицензионных требований 
при осуществлении образовательной деятельности (1300000010000146782).

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью выполнения плана проверок



с пунктом 4 Правил формирования и ведения государственной 
информационной системы государственного надзора в сфере образования, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 августа 2013 года № 719 «О государственной информационной системе 
государственного надзора в сфере образования», обеспечить внесение 
информации в ГИС в установленные законодательством сроки.

15. Лицам, ответственным за проведение проверки, в соответствии с 
пунктами 16, 19, 20 Правил формирования и ведения единого реестра 
проверок, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2015 года № 415, обеспечить внесение информации 
о проверке не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа, информацию о 
результатах проверки не позднее 10 рабочих дней со дня окончания 
проверки, информацию о мерах, принятых по результатам проверки, не 
позднее 5 рабочих дней со дня поступления такой информации в орган 
контроля.

16. Лицам, ответственным за проведение проверки, обеспечить 
внесение информации в мониторинг проверок Министерства образования 
Республики Мордовия не позднее 7 дней с момента ее завершения.

17. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра И.К. Дугушкш

Министр /  Г.А. Явкина

А. А. Мартышкина 
8 (8342) 39- 18-38


