
управление по надзору и контролю в сфере образования !епартаN{ента Смоленской обпасти по

(наименование органа государственного KoHTpoJUI ("uдrорб 
"й op*"unnу"иципального контроля)

область, г. Ярчево.
l ул. Старозавопье, д. 13 " 20 " ноября 20 15 г.

(дата сосrавлеrи, *ý
1б.30

(место составления акта) ý

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

управлением по надзору и контролю в сфере образования
щепартамента Смоленской области по образованию, Еауке и делам молодежи

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада м 15
г. Ярцева Смоленской области

По ацресу/адресаN,I: 215805n Смоленская 
"a*ij'J'i;1,1"", ул. Старозавопье, д. 13

на основаrrии:
(место rфоведениJI проверки)

прикiва начальника.щепартаlrлента Смоленской области по образовЕlIIию, Еауке и
делам молодежи от 23.10.2015 Ns 356-YHI{/15
(вид докрлента с укi}занием реквизитов (ноЙер, дата)

(шlановая/внеплановая, документарна"/""rе
МУНИЦИПаЛЬНОГО бЮДЖеТНОГО ДОШкольного образоЪательного }чреждеЕия детского сада J\b 15 г.Ярц""u Сrоо.r.*ой обru"r" (д*." - обрq.о|чr*ur* ор.*".uц"")

(наrлr,rенование юридического лIдIа, фамшия, шrля, отчество (arо"rr"д"a" - при на.ltичии)
индивидуального предпринr.пrлателя)

!ата и время проведения проверки:

мин.
Продолжительность

(' )) 20 г.с
20 11 15

час. мин. до час.
з0 16 30

ý"нхж;,*"":у:::*::т-::т:тl:I_Чй"", 'о"о.*й."п".r"jЙЪоОпенных структ}?ньш ""ор;ffi
6 чаоов

ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа ИЛИ ПРИ ОСУЩеСТВЛеНИИ ДеЯТеЛЬНОСТИ ИНДIЬИД/aльЕого 
"p.onp"ro^nu".'n'";;;;;;nif,ffiiЙlil

проведении выездной проверки):
ваЕкатерина Г 26.10.2015 10.00

10.

проворки ознакомлен(ы): (заполняется при

dl;Yb ?6 1пrпlý -rrrлл

(фамилии, инициалы, подпись, время)
Щата и номор решения прокурора (его заместителя) о согласовttнии проведения проворки:

(заполняется в сл)лае
Лицо, проводившее проверку:

необходIдлости согласования провер*, . ор.йчr" .рйlрffi
Фокина Лариса Вацлавовна - главньй специалист

KoHTpoJUI управления.

ii
:

!,i

отдела государственного надзора и



(фаь,rилия. ип4я" отчествсl (послелrtее при t{а,1I.{L{[.lи), лолжность должt1остtloго лица (должностных лиц),
проводившего (tTx) ц)орерку: В Слуrl3g привлеlIе}jI4я к VtIастию в проверке экспертов, экспертных организаuий
vказываются фамилl,ти. имена. отчества (последl]ее при IIаличии), .лолжности экспертов иlили наименования
экспертных организашtlli с указание\4 реквизитов свtллетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитаlIии. выдавtп'е гсl св идетельство)
ПрИ проведениЛ проверкИ tIрисутстtsОваJIи: Андреева Екатерина Георгиевна, заведующий- -|ооразовательнои организации. , .

(фамилия, иl\{я, отtlестВо,(после;tttее ПРИ liаЛ}iliI-{И). .,iо_п;,кrtсlстЬ рYководитеЛя. иного должност}Iого лица (должностных
;tиц) и,,tИ vIlоJ-lномочсНноI,о tlрелставиl,елЯ lоридическОго лцца. чпо.jlномоченного Ilредставителя индивидуального

tlрелпринимДl'еjlЯ. ,v-ГlОjlномоченноI,о rlредс,гави,геля са\,rореI,уJtируемой организации (в случае проведениrl проверки
члена caMopetr.:lttp_reMoй орl,ани3ации). прису,тс,гвовавших Ilpl-1 Ilровсдении мероприятий по гtроверке)

в ходе проведенI,Iя проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием
по_rожениЙ (нормативных ) llpaвoI]blx актов):

1. Разде-l j Устава образовательItOй организации не определяет налравления
основноЙ образовате-lьноЙ программы дошкольного образования образовательной организации,
что IlротивореLIи,l гребованияп,I час,I,и 2 сга,t,ьи б4 Фе,lера,Iьноtо закона от 29.|2.2012 J\ъ 27з-Фз
коб образова[Iии в Российской Фелерации): заведующий образовательной организации.

2, [Iарl,шены требования пункта 9 статьи 2 Фелера-,rьного закона от 29.12.20.2Jф 273-
ФЗ коб образовании в РоссийскоЙ Фе.,:tераtlии>. lIриказа Министерства образования и науки
Российской Фелерачии от l7.09.20lj м l 155 коб утверждении фелеральнOго государственного
образовательного стандарта дошкольного образования). а именно: образовательная программа
образовате;tьной организаItии не в по;tноЙ \,{ере соответствует требованиям n crpynrypa
образовательнойl программы дошкольIлOго образования и ее содержанию; заведующий
образовательн ой организации.

3. Нарl,tttены r,ребования час,ги l статьи 46 Фелерапьно],о закона от 29.12.2012 }lъ
27з-ФЗ кОб образоваI{ии в Российской Фелсрации). а именно: в личном деле педагогического
работника (интариновой и.в.) отсутствует документ, подтверждающий наличие
соответствующеl,о уровня образования] завелчtоruий образовате.ltьной организации.

(с указан иеп,l характера нар\,шенttй : л 11 ц. доп\/стивш их нарчшен ия),
выявлены несоOтветствия сведений. содер}(ащихся в уведомлении о нача-qе осуществления
отдельных виJов]пр."пр"п"\,tательской деяте-тьности. обязате_Itьным требовани", (a указанием
положений (норма гивных) IlравOвых aK,t,oB): не t]ыяв,:Iены.

выявленЫ фактt'| невыполнениЯ предписанlлЙ органоВ государстВенного контроля (налзора).
органоВ муниI(иг{аЛьногО кон,гро-lЯ (с чказанИе\1 реквизитов ]]ыланных предписаний):
не выяв_lены.

ЗаписЬ в Жl,рнаI _\/че,га llpol]epoк юри,циtiеского лиLIа,
проводимых органами государствеI]ного контроля (rlалзора).
внесена (заполняетf 1ryи !}9ведении выездной проверки):

(гlо;rпись проверя e1,o) ( ltодпись у полноN,lочен ного я юридического лица.
индиtsилуального предпринима,геля, его уполномоченного

. I.tрелставителя)
Itурнал учета провеilок ЮриJическоГо лица. индивидуального предпринимателя, проводимых
op.u"ur"- госудаЁстRёr"о,,О кон гроjlЯ (на;rзора). орl,анами N,lуниtlиrlа-Ilьног0 контроJIя, отсутс.гвует
(заполняется при проriедении выс,здllой прсlверки):

( пол]писts проверяюшеl о)
."i

,;

:

t lри.lагасмые к акт\ J()кVNlсlIты:

ин/lивилуального предприниматеjlя,

( пt,l:п ис ь у пол ноl\4оч е н ного п редстав ителя юр идич ес кого л ll ца.
и нди в и.lуал ьного предпри н и мателя. е го упол номоче н но г-о

прелставителя)



1

Прилагаемые к tжту документы:
1. Копия лицеIвии на осуществление образовательной деятельЕости

л.
2. Копии листов устава образоватеlьной оргаЕизацпчна2 л.
3. Копия приказа о назначении на должность на 1 л.
4, КопиИ листоВ образовательной прогрtll\{мы qбразовательной организации на 2 л. и наj, I

| , электронномЕосителе. }

r$
Подпись лица, проводившего проверку: Фокина Л.В.

и приложеЕиrI к ней на 2

С_актоМ проверкИ ознrlкомлена копию tжта сО всеми приложениями поJýдIила, заведующий
образовательной оргЕlнизации Андреева Екатерина Гео'ргиевна
(фаrrлипия, имJI, отчество (последнее ] .rр" наличrаи), допi"о"r" руководитеJIя, иного должностного лицаиJIИ уполномоченного цредставитеJUI юридиtIеского лица, индивид/zrпьного цредцринимателя,его уполномоченного пDедставителя)

" 20 " ноября 20 15 г.

(подпись уполномоченного доJDкностного *цц*цl,
цроводивIцего проверку)

],,
l

]ir]

],11i
t

пометка об отказе озЕакомлениrI с tжтом проверки:


