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1{омитет образ ован ия, т!ауки

400021' Болгограл,
ул.им.|[исемского, 84а
(место составления акта)

и молодежной политики Болгогралокой облаоти

ц 25 )' апре.]|я 20 18 г.
(дата составления акта)

.:

|4чае.00 мин.
(время составления акта)

Акт пРоввРки
отделом надзора и конщоля за собл!одением законодательства в сфере образования

управления по надзору и контрол!о в сфере образовани'{ комитета образоваъ1ия, наук\4и
молодея{ной политики Болгоградокой области муницип€|.пьного до1школьного

образовательного у{ре)кдения '',{етский сад]ю 265 1{ировского района Бопгограла''.

|[о адресу: 400021, Болгоград, уп.им.|1исемокого, 84а
(место проведения проверки)

Ёа основании: прик{ва комитета образования, науки и молоде}к!{ой политики
Болгоградской области от 26.0з.2018 м 214-у ''о проведении плановой вьтездной
шроверки муницип'!льного до1пкольного образовательного учрех{ден!ш{ ''.{етский сад }ф
265 }&ровского рйона БолгограАа''

(вид док}тлента с указанием реквизитов (номер, дата)

бьтла проведена планов€ш{ вь1ездная проверка в отно1шении: муницип(шьного
до1пкольного образовательного у{рех{ден]бт ''.{етский оад ]\ъ 265 1{ировского района
Болгограла''

(наименование юРилияеского лицаФамилия, 

ж"ж;;}уоследнее 
_ при налитии)

Фбща" продол)кительность проверки:. с 02.04.2018 по 25.04.2018 (7 насов).
(лнейнасов)

Акг составлен: отделом надзора и контроля за собл!одением 3аконодательства в сфере
образования управлен|б{ по надзору и контрол}о в сфере образования комитета
образовану1я, науки и молоде)кной политики Болгощадской области

(наименование органа государственного конщоля (надзора) и]ти органа муницип{шьного конщоля)

€ копией распоря}кения/прик,ша о проведении проверки о3накомлен(ьт): (заполняется
при проведеъ1ии 7на "{/.а3. /ёа,{"ац

(фамгтл отнества (в если имеется), ь, дата, время)
.[{ицо, проводив1шее проверку: 1(обьттшев Артур Р1ванович, нач'шьник отдела "ы"6йконтроля за соблтодением законодательства в сфере образования управления по надзору
и контролго в сфере образования.

(фамлшлия, имя' отчество (в слулае, если имеется), должность должностного лица (долхсностньтх лиц),
проводив1цего проверку; в слу{ае привлечени'{ к у{асти}о в проверке экспертов' экспертнь|х организаций

указь|ваются фамилии, имена, отчества (в слутае, если име}отся), долтсности экспертов та7''и нй'"ено,а"'я
экспертнь|х организаций с ук€ванием реквизитов свидетельства об аккреду1тац'|\4и наименование органа

по аккредитации' вь1дав]цего свидетельство)

|{ри проведении проверки присщствов!ш1: Раплевская Ёаде>кда Александровна
заведу[ощий муницип{1льного догшйольного образовательного учре)кдения '',{етский сад
]\ъ 265 1(ировского района БолгощаАа''.

(фамилия, имя' отчество (в слулае, если имеется), должность руководителя' иного дол?кностного лица
(Аолжностгълх лиц) или уполномоченного щедставителя к)риди[{еского лица' уполномоченного цредст!вите.}и
иъ|д|1видуы|ьного предпринимателя, уполномоченного представителя саморецлируемой организации (в слутае



щоведения щоверки члена саморецлщуемой организации)' щисутствовав|пих при щоведении меропр!Ф{тий
по проверке)

Б ходе проведения проверки вьш{вленьт следу}ощие нару1шения:

- при приеме пок.}льнь1х актов' содержатцих нормь1' рецлиру}ощие образовательнь1е
отно1шения и затрагив€|}ощие права обутатощихся, не г{тено мнение советов обунатощихся,
ооветов родителей' представительньгх органов обутатощихся в нару1пен[1€ '{. 3 ст. 30
Федерального закона от29.|2'2012]'|р273-Ф3 ''об образовании в Российской Федерат{ии'';

- в нару1цение требований от' 46 Федерального закона от 29.12.2012 ]\ъ 273_Фз ''об
образовштии в Роосийокой Федерат{ии'', прик€ша йинистерства здравоохранен'|я у|

ооциального развития Российокой Фодерацу\у| от 26.08.2010 ].|р 761 н ''Фб утверждении единого
квалификащионного справочника доля{ностей, специ!1листов и служащих'' |(ва,|ификационньте
характеристики допя<ностей работников образования'', млад1|1ие воспитатели не име1от
проф ессиональной подготовки в области образован ия ц т1едагогики.

3апись в Ёурнал у{ета проверок торидического \:и:,7&, |1нд\4виду(ш1ьного

предпринимателя' проводимь1х органами государственного контроля (надзора),
органами муницип€1льного контро.тш{ внесена (заполняется при проведении вьтездной
проверки):

А.14.1{обьтгшев (Ё.А.Рагшевская)
(подпись уполномоченного представителя юриди!{еского лица'

индивиду€шь'''' *'н:;:#н:*}'го уполномоченного

[{рилагаемь1е к акту документь1:

1.

|{одпись лица' проводив!пего проверку:

начапьник отдела надзора

и конщо.тш{ за соблгодением законодательства

в сфере образованияулравлен|а'1 по надзору

и конщолто в сфере образования

€ актом проверки ознакомлен(а),
'4..? * ы' 2*-4руэгр',ал

(фамгш ия, тлмя, отнеётз/ (в если имеется), должность

|[ометка об отказе ознакомлеъ|ия с !1ктом проверки:

копито акта

А.14.1{обь:тшев

со всеми прило}кен'|яму| полуиил(а) :

''/-6э-

.. 25 ,)

{*-;

(подпись щоверя:ощего)

или уполномоченного щедставителя |ориди!{еского лица' инд|{видуа!|ьного предщ'!нимателя,
его уполномоченного представителя)


