
Министерство образования, науки
Краснодарского

МБДОУ ДС Jф З 1 <Ромашка))
(laecTo проведения проверки)

11:15
(время сосгавления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного KoHTpoJuI (надзора), органом муницип€шьЕого

контроля юридического лица, индивиду€tльного предпринимателя
J\ъ 0073-20

По адресу/адресам: З5ЗЗ20, Краснодарский
ул. Ростовска"я, 160.

(место проведения проверки)

край, г. Абинск,

и молодежной политики
края

(далее - П/БДОУ ДС

,Щата и время
(( >т*э 20 г.д_
<-ý--- 2о-г. €

,Щата и номер
проведения проверки

консультант отдела экономического, нормативного и
обеспечения управления по надзору и контролю в

информационного
сфере образования

МинисТерства образования, науки и молодежноЙ политики Краснодарского края
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность доJDкностного лица (должностrых лиц), проводившего(их) проверку;

в случае привлечениJI к )tr{астию в проверке эксперюв, экспертных организаlшй ук&}ываются фамилии, имена, отчества (последнее - при

(дата составления акта)

На основании: прик€ва министерства обрa}зования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 22.0|.2020 г. J\Гs 2I7 <<О проведении плановой
выездноЙ проверки муницип€uIьного бюджетного дошкольного
образовательного rrреждения детского сада NЬ 31 <<Ромашка) муницип€шьного
образования Абинский район).

(вид докумеrrга с указанием реквизитOв (номер, дата)

была проведена плановая выездн€uI проверка в отношении
(п.пановая/вне[лановЕuI, докуý{ентарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного )чреждениrI
детского сада J\Ъ 31 <<Ромашка) муницип€шъного образования АбинскиЙ район

JЮ 31 <Ромашка>).
(нашrленование юридиtIеского лица)

проведеншI проверки:

rrодр.lзделений юридического пица или при осуществлении деятельности индивидуального предцриниматеJuI
по несколькшr,r ацресам)

Общая продолжительностъ провер ки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: министерством 
"8frui;Жffi;' 

науки и молодежной
политики Краснодарского края

(наименование органа государственного коЕгроJut (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): копию
ПРикаЗа ПоЛ}п{ил 27.01,.2020 г. в |2:45; с прик€вом о проведении проверки
ознакомлец{0.02.2020 г. в 10:15 Огнева Н.М., МБДОУ ДС М З1 <Ромашка)

а,
(заполrrяется при проведении выездноЙ проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата" время)

решениrI прокурора (его заместителя) о согласовании

(заполняется в сJryчае необходимости согласования проверки с органами прокlраryры)

Лицо, проводившее проверку: Бажанов Александр Сергеевич - главный



2

наличии), доJDкности экспортов I,r/или наименования экспертных организаций с указаниом реквизиюв свидетельства об аккродитаIц4и и
нмменование орг,ша по аккредпации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовЕuIи: Огнева Н.М., МБДОУ ДС J\Ъ 31

<<РОМаШКО) (фатrлилия, имя, оfiество (последнее - при наличии), доJDкность руководитеJIя, иного доJDкностного лица (доrгкностных

лиц) или уполномочонного представитеJUI юридшlеского лицц уполномоченного представителя индиви.дуального предприниматеJIя,

уполномоченного представитеJuI самореryлируемой организаrдии (в слуlае проведения проверки члена саJrrореryлируемой организации),
присугствовавших при проведении меропрIлJIтий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требованиil (с ук€}занием положений

(нормативных) правовых актов):
ч. 5 ст. 26 ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>> (далее - Закон (Об образовании в
Российской Федерации>) в части не указания в уставе образовательной
организации порядка выступлениrI коллеги€tJIьных органов от имени
образовательноЙ организации;

ч. 1 ст. 30 Закона (Об образовании в Российской Федерации> в части
отсутствия в уставе образовательной организации порядка принятия локаJIьных
нормативных актов;

ч. б ст. 51 Закона (Об образованиив Российской Федерации) в части не

ук€вания в уставе образоватеJIьной организации прав и обязанностей

руководитепя образовательной организации, его компетенция в области

управления образовательной организацией;
ч. 3 ст. 52 Закона <Об образовании в Российской Федерации> в части не

ук€вания в уставе образовательной организации прав, обязанностей и
ответственности работников образователъных организаций, занимающих
должности инженерно-технических, административно-хозяйств енных,
производственных, уrебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции;

п. 13 Порядка организации и осуществлениrI образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным про|раммам дошкольного образования,

30.08.2013 г. Jф 1014 (далее - Порядок N9 1014), так как в п. 2.31 устава
прик€}зом Министерства образования и Еауки Российской

установлено, что семейные дошкольные
о бщер азвив аюц{уIо направленность, вместо <<лю б ой

п. 14 Порядка }lb 1014 в части отсутствия в уставе образователъной
организации режима работы;

п. |7 Порядка приёма на обуrение по образовательным программам
дошкоJIьного образованиrI, уIвержденного прикЕlзом МIшистерства образованиjI и
на}ки Российской Федерации от 08.04.20|4 г. ЛГs 29З (даlrcе - Порядок приема
J\b 29З), в части не р€lзмещениrl на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет информации о реквизитах прик€lзов о приеме,
наименования возрастных |рупп,
возрастную группу.

число детей, зачисленных в указанную

(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с укЕванием положений (нормативных) правовых

утвержденного
Федерации от

группы моryт иметь
наIIравленности);

актов):



ВЫЯВлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного
контроля (надзора), органов муницип€Lдъного
выданньIх предгrисаний) :

контроля (с указанием реквизитов
a--

нарушений не выявлено:
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду€шъного

Предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена:

(заполrrяется-при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного предстirвитеJul юридического лица,
индивид/aшьного предприниматеJuI, его уполномоченного представrгеля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивиду€uIьного
ПреДПринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
ОРГаНаМИ МУНИциП€rпЬНого контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного продставитеJи юридического лиц4
индlвид/ального предприниматеJIя, его уполномоченного представlтгеля)

Прилагаемые к акту документы:
Копияуставана л.
Страницы с сайта на2 л.

Подписи лиц, проводивших проверку: А.С. Бажанов
С актом цроверки ознакомлен(а), копию акта со всем
получил(а) Огнева Н.М., МБДОУ ДС J\b 31 <<Ромашка>>
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность руководIтеля, иного доJlжностного лица

или уполномоченного представителя юридического лицц индивIцуального предпринимателя,

(10) марта 2020 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

его уполномоченного представите,rя) ,-П
Lл-ц-

(подпись)

(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц), проводившего проверку)

)


