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Мероприятие по контролю
№ 34180702299849 от 07.09.2017 15:44:16
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад № 140 Советского района Волгограда

Орган контроля: Комитет образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской 
области

Общая информация 
Тип КНМ: Плановая проверка Форма КНМ: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - 
Дата начала КНМ: 05.02.2018 Дата окончания КНМ: 05.03.2018
Месяц проведения КНМ: Февраль
Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 30-у от 
22.01.2018
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков 
проведения КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Федеральный государственный надзор в сфере образования ст. 93 Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 12.02.2014
Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ

 

Информация об органе контроля 
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Мероприятие по контролю
№ 34180702299849 от 07.09.2017 15:44:16
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад № 140 Советского района Волгограда

Орган контроля: Комитет образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской 
области

Наименование органа контроля:
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

1. Федеральный государственный надзор в сфере образования

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 
проверяющего

1. Копылец Лариса Владимировна старший 
консультант Проверяющий

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Волгоградская область , прокуратура Волгоградской обл. 
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Естьна основании приказа № от 22.01.2018
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 30-у
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
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Проверяемое 
лицо:

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад № 140 Советского района Волгограда

Орган контроля: Комитет образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской 
области

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 140 Советского 
района Волгограда
ОГРН 1023404242872 ИНН 3446501715
Категория риска: 
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип объекта 
проведения

1. 400062 Волгоградская 
обл г Волгоград ул им 
Богданова, 34

Место нахождения 
юридического лица Иное

2. 400062 Волгоградская 
обл г Волгоград ул им 
Богданова, 34

Место фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Дата уведомления: 

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
400062 Волгоградская обл г Волгоград ул им Богданова, 34
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 13.02.2018 14:00:15
Место составления акта о проведении КНМ: 400062 Волгоградская обл г Волгоград ул 
им Богданова, 34
Тип места: Место нахождения юридического лица
Дата и время проведения КНМ 05.02.2018 08:30:46
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: Часов: 5
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1. Копылец Лариса Владимировна старший консультант Проверяющий
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Проверяемое 
лицо:

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад № 140 Советского района Волгограда

Орган контроля: Комитет образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской 
области

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 
ФИО: Сафарова Елена Николаевна Должность: заведующий
Тип представителя: Представитель
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи:

Отказ от ознакомления: 0
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов):

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если 
нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не выявлено):

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не 
проведено):

Сведения об отмене результатов КНМ в случае, если такое КНМ было произведено:

Нарушение  № 1
Результат: 400062 Волгоградская обл г Волгоград ул им Богданова, 34
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа
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Проверяемое 
лицо:

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад № 140 Советского района Волгограда

Орган контроля: Комитет образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской 
области

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. № И-18/1899 15.02.2018 14.04.2018 педагогические 
работники 
образовательной 
организации 
(Бочкарева О.Н., 
Доценко Е.В.)    не 
прошли обучение 
навыкам оказания 
первой помощи в 
нарушение п. 11 
ст. 41 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации"; - 
отсутствуют 
справки о 
несудимости у 
педагогических 
работников 
(Невской Т.Г., 
Скрипниковой 
Е.В.) и 
административно
-технического 
персонала 
(Ореховой И.Ш., 
Сокуренко Ю.А.) 
образовательной 
организации в 
нарушение п. 2 ч. 
6 ст. 28 
Федерального 
закона от 
29.12.2012  № 
273-ФЗ "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации"; - в 
образовательной 
организации 
отсутствует 
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Проверяемое 
лицо:

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад № 140 Советского района Волгограда

Орган контроля: Комитет образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской 
области

программа 
развития 
образовательной 
организации, 
согласованная с 
учредителем, в 
нарушение ч. 3 ст. 
28 Федерального 
закона                    от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации"; - на 
официальном 
сайте 
образовательной 
организации в 
нарушение подп. 
а п. 3 приказа 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
образования и 
науки  от 
29.05.2014 № 785 
"Об утверждении 
требований к 
структуре 
официального 
сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
"Интернет" и 
формату 
представления на 
нем 
информации", 
отсутствует 
информация о 
материально-
техническом 
обеспечении 
образовательной 
деятельности, в 
том числе: 
наличие 
оборудованных 
учебных 
кабинетов, 
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Проверяемое 
лицо:

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад № 140 Советского района Волгограда

Орган контроля: Комитет образования, науки и 
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объектов для 
проведения 
практических 
занятий, 
библиотек, 
объектов спорта, 
средств обучения 
и воспитания, в 
том числе 
приспособленных 
для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; 
обеспечение 
доступа в здания 
образовательной 
организации 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; условия 
питания 
обучающихся, в 
том числе 
инвалидов и лиц  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья; 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о выполнении лицом, в 
отношении которого проводилась 
проверка, предписания об устранении 
выявленных нарушений

предписание исполнено, отчет 
учреждения № 57 от 10.04.2018


