
Приложение № 11 к приказу Рособрнадзора от 08.07.2022 № 769  

Форма 

 

 
QR-код 

Проверочный лист, используемый органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования в части порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования 

 

1. Наименование вида контроля, внесенного в Единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля: федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 

образования. 

 

2. Наименование контрольного (надзорного) органа: 

_____________________________________________________________________________. 
(указать наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования) 

 

3. Форма проверочного листа утверждена приказом Рособрнадзора от 08.07.2022 № 769 

«Об утверждении форм проверочных листов, используемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией 

полномочия в сфере образования, при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования». 

 

4. Объект контроля (надзора), в отношении которого проводится плановая выездная 

проверка (далее - проверка):_________________________________________________________. 

 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту 

жительства (пребывания), наименование юридического лица, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 

юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), являющегося контролируемым лицом:__________________________________. 

 

6. Место (места) проведения проверки с заполнением проверочного листа: 

______________________________________________________________________________. 

 

7. Реквизиты решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, о 

проведении проверки, подписанного уполномоченным должностным лицом органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные 

полномочия Российской Федерацией в сфере образования: 

__________________________________________________________________________________. 

8. Учетный номер проверки:______________________________________________________. 

 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований: 



N 

п/п 

Список контрольных вопросов Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием 

их структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

("да"/"нет"/

"непримен

имо") 

Примеч

ание 

1. Организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность и реализующей основные 

общеобразовательные программы образовательные 

программы дошкольного образования, в том числе 

адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования (индивидуальным 

предпринимателем) (далее - организация), 

разработаны ли образовательные программы 

дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования? 

Пункт 10 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам дошкольного 

образования <1> (далее - 

Порядок N 373) 

  

2. Образовательная деятельность осуществляется 

организацией на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе на 

русском языке как родном языке, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного 

образования и при наличии заявлений родителей 

(законных представителей)? 

Пункт 11 Порядка N 373   

3. Локальным нормативным актом организации 

установлен порядок получения дошкольного 

образования на иностранном языке? 

Пункт 11 Порядка N 373   

4. Организацией издан локальный нормативный акт, 

устанавливающий режим работы организации? 

Пункт 14 Порядка N 373   

5. В организации при осуществлении образовательной 

деятельности по адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования, созданы 

специальные условия для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья? 

Пункт 17 Порядка N 373   

6. Количество детей в группах компенсирующей 

направленности не превышает числа детей, 

установленного пунктом 20 Порядка N 373? 

Пункт 20 Порядка N 373   

7. При реализации дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья в группах 

компенсирующей направленности в штатное 

расписание организацией введены штатные единицы 

специалистов в количестве штатных единиц, 

установленных пунктом 21 Порядка N 373, на каждую 

группу: 

- учителя-дефектолога (олигофренопедагога, 

сурдопедагога, тифлопедагога)? 

Пункт 21 Порядка N 373   

- учителя-логопеда?   

- педагога-психолога?   

- тьютора?   

- ассистента (помощника)?   
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10. Дата заполнения проверочного листа: ______________________________. 

 

_________________________________________________________                              __________ 
 (Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                                                      (подпись) 

должностного лица органа исполнительной власти субъекта Российской  

Федерации, осуществляющего переданные Российской Федерацией 

полномочия в сфере образования, проводившего проверку и заполнившего 

проверочный лист) 

 

<1> Утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. N 373 (зарегистрирован 

Минюстом России 31 августа 2020 г., регистрационный N 59599). 


