МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Пятигорск

«07» августа 2014 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ б/н
По адресу/адресам: 357513, Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Мира, 69.
(место проведения проверки)

<

на основании: приказа министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 31 июля 2014 года № 192-нк «О проведении плановой выездной проверки муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 37 «Аленушка», город
Пятигорск Ставропольского края, по соблюдению лицензионных требований
и условий при осуществлении образовательной деятельности»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая/внеплановая выездная/документарная проверка в
отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 37 «Аленушка»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«
»
2014 года с _ час. _ мин. до _ час. мин. Продолжительность
«
»
2014 года с _ час. _ мин. до _ час. мин. Продолжительность
Общая продолжительность проверки: один день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора и контроля в сфере образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Мосунова Наталья Анатольевна
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

2

Елфимова Елена Васильевна, главный специалист отдела надзора и контроля
в сфере образования министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Мосунова Наталья Анатольевна, исполняющий обязанности заведующего
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида № 37 «Аленушка»
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), 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):
1. Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации:
1.1. В нарушение п.2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация не обеспечивает открытость и доступность информации
на официальном сайте в сети «Интернет» о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе об условиях питания).
2. Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции
образовательной организации:
2.1. В образовательной организации аттестационной комиссией установлена вторая квалификационная категория педагогам Ковшовой Л.М. и
Дараевой Н.В. в декабря 2013 года, вместе с тем, педагогические работники
обязаны проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности (нарушение пп. 8 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
г

ОЩ
(подпись проверяющего)

(подпись 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:
1.
Копия аттестационных листов Дараевой Н.В., Ковшовой Л.М.
Подпись лица, проводившего проверку:
.
Ь с / ь с Е . В . Елфимова
С актом проверки ознакомлен(а), акт с копиями приложений получил(а):
Мосунова Наталья Анатольевна, исполняющий обязанности заведующего
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида № 37 «Аленушка»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» августа 2014 г.

1Ш

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

