
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

iy.-Jiv. '-У  1 • .UVV^V.rJ.'? НСд-Av- ■ 3 '. ’,Н  \  . ' ' ; .

г. Ростов-на-Дону,
ул. Темерницкая, 44 «21» мая 2 0 14 г.

V (дата составления акта)
15.00

. : ' (время составления1 акта)
и АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 140-14
> адресу/адресам: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44__________ ___________________ _

(место проведения проверки)
1Ш: -Приказа Ростобрнадзора №  488 от 05.03.2014..................................................... ........

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
)ведена плановая документарная_______________________ проверка в отношении: _____

'iV'-vvvyv-. г ^ 'л ч ” - -(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида второй категории № 1 1 6  Ленинского района города Ростова-на-Дону

— — -------------- :------- ---- — — -— :-----------:— — ----------------- — ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— — ---------;------------------------------------------- ;------- ;-------»— -  • -  ■-------— г - : — -------------------------

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
• ' 1 предпринимателя) •Л ' ’' • • Vv^'J".

Дата и время проведения проверки: с 21.04.2014 по 21.05.2014, с 09.00 до 15.00 ч.
“___” ____________ 20___ г. с ____ч ас .____ мин. до ___ ч ас .____ мин. Продолжительность ____

20 г. с  ч ас . мин. до  ч ас . мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней________________________ . . , ... . , ,,
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области_____________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)  -  • ... - , • .,уД

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
' ' ■. • ... ' ■ .V  р.:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Гавриш Маргарита Петровна, ведущий специалист отдела 
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования.______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности 

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство) . - .

При проведении проверки присутствовали: -____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке) , ■ \ . .

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 
(http ://detsad 116rnd. г и) в нарушение требований ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 
29Л2 2012 Nq 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федераг^ии», п. 3 Правил 
размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном



учреждении, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №  
582, отсутствует информация:

а) о структуре и об органах управления образовательной организации, в том
числе:

наименование структурных подразделений (органов управления); 
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений;
места нахождения структурных подразделений;
адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

(при Наличии);' - - г

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);
б) о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; $
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой; (Tit

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюдэ/сетов и по договорам об образовании за счет 
средствфизическ11х и (или) юридических лигу,

д) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на 
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); .

е) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдлсетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 7Z S  %

ж) локальный нормативный акт, предусмотренный частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (правша 
внутреннего трудового распорядка);

з) отчет о результатах самообследования; б/г&Ш) У О'лМ.асиСЦ<1 
Выявленные нарушения допущены образовательной организацией и ее

руководителем._________________________________________________________________________________________
(с указанием  характера нарушений; лиц, допустивш их наруш ения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): -___________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушении не выявлено -
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 21.05.2014 №  140-14.

Подпись лица, проводившего проверку__________________________М.П. Гавриш.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)^. 

//аг&л^бл
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
> ' '

' «21» мая . 2014  г.


