
Комитет образования и науки Волгоградской области

400074 Волгоград, 
ул. Краснослободская, П

(место составления акта)
___  “_14_” февраля 2017 г.

(дата составления акта)

______ 11 час. 30 мин.______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления 

по надзору и контролю в сфере образования комитета образования и науки Волгоградской
области муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 310 Ворошиловского района Волгограда»

. 400074 Волгоград, 
по адресу: ул. Краснослободская, 11_________________

(место проведения проверки)

На основании: Приказа комитета образования и науки Волгоградской области 
«О проведении плановой выездной проверки по федеральному государственному надзору в 
сфере образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№310 Ворошиловского района Волгограда» № 38-у от 13.01.2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 310 Ворошиловского района Волгограда»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: с 01.02.2017по 14.02.2017 (5 часов 00 мин).
(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 
образования управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования и 
науки Волгоградской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
2?./■;/г / ) / / , Ж /W
Лицо, проводивш

имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, вре
: Костина Наталья Сергеевна, консультант отдела надзора и 

контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления по надзору и 
контролю в сфере образования комитета образования и науки Волгоградской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовал: Ляхова Ольга Анатольевна заведующий 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 310 
Ворошиловского района Волгограда».

(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 соблюдения законодательства Российской Федерации по 

федеральному государственному надзору в сфере образования муниципального дошкольного



образовательного учреждения «Детский сад № 310 Ворошиловского района Волгограда»
выявлены следующие нарушения:

- в нарушение требований ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации", приказа министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н "Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих" 
Квалификационные характеристики должностей работников образования", педагогический 
работник образовательной организации -  Захарова Ирина Генриховна, не имеющая высшего 
профессионального образования или среднего профессионального образования по направлению 
подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, либо высшего профессионального образования или среднего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования по направлению деятельности 
принята и работает в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№310 Ворошиловского района» в качестве воспитателя;

- в нарушение требований п. 11 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" педагогические работники образовательной 
организации не прошли обучение навыкам оказания первой помощи.

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

Н.С. Костина
(подпись проверяющего)

О.А. Ляхова
подпись уп 

индиви
моченного представителя юридического лица, 

ьного предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Консультант отдела надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования управления по надзору 
и контролю в сфере образования Н.С. Костина

С актом? проверки ознакомлен

лия, имя, отчество (в случ 
или уполномоченного пред

пию акта получил (а):

ели имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

то уполномоченного представителя)

“ 14 55 февраля.

/

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подп

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


