
Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
___________________________________(Обрнадзор Югры)___________________________________

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

г. Ханты-Мансийск. « 17 » июля 2015 г\
ул. Мира, д. 124 (дата составления акта)

(место составления акта) 15 .0 0
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры Нефтеюганского районного муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

физическому развитию детей «Ручеек»
№ ПДЛ-180/2015

По адресу/адресам:
628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Ю гра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 124.__________

(место проведения проверки)

На основании: приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 23.06.2015 №  ЗО-ОД-1599 «О проведении плановой документарной 
проверки в отношении Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Ручеек»______

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая документарная проверка в отношении:_________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей «Ручеек» (далее -  Учреждение)._________________

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

Дата и время проведения проверки: со 06 июля по 17 июля 2015 года

“___ ” ___________ 20____ г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность_____

“___ ” ___________20____г. с ____ час.____ мин. д о ____час.____ мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней /3 0  часов_____________________________

Акт составлен: Службой
автономного округа -  Югры___________________________________________________________________

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

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

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Вторушина Татьяна Николаевна, старший инспектор отдела лицензионного контроля

Службы.____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:------------------------------------------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):------------------------------ ----------------------------------------------

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено в части:
наличия на праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты 
физической культуры и спорта), необходимых для осуществления образовательной деятельности 
по заявленным к лицензированию образовательным программам;

наличия разработанных и утвержденных Учреждением образовательных программ в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3);

наличия педагогических работников, заключивших с Учреждением трудовые договоры, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, 
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЭ, пункта 3.4.1 Федерального государственного 
образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 №  1155;

наличия печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 
предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности;

наличия договора, заключенного между организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно 
разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, образовательных программ. Учреждением не реализуются образовательные 
программы с использованием сетевой формы реализации образовательных программ.____________



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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его 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:
№

п.п. Наименование документа Кол-во
листов

1.
Сопроводительное письмо Учреждения по предоставлению документов для 
проведения плановой документарной проверки от 25.06.2015 № 117 (от 29.06.2015 
№30-Вх-1196).

1

2.
Копия устава Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Ручеек» от 27.05.2015 
№343-0.

19

3.
Копия приказа председателя комитета по образованию администрации 
Нефтеюганского района Н. В. Вольштейн «О назначении на должность» 
от 13.11.1997 № 110-0.

1

4.
Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25.11.2011 
№500, бланк серии А №0000716, выданной Учреждению Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

3

5.

Копия свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре серии 86-АБ № 071985, выданного 
10.08.2010 (на здание).

1

6.

Копия свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре серии 86-АБ № 072634, выданного 
23.08.2010 (на земельный участок).

1

7.

Копия санитарно-эпидемиологического заключения №0371130, регистрационный 
№ 86.НЮ.03.560.М.000192.07.03, выданного 10.07.2003 Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре в городе Нефтеюганске и 
Нефтеюганском районе.

1

8. Информация о реализуемых образовательных программах Учреждения с указанием 
сведений о контингенте обучающихся за 2013-2014, 2014-2015 учебные годы. 3

9. Копия титульного листа образовательных программ Учреждения на 2013-2014, 
2014-2015 учебные годы. 2

10. Копия приказов «Об утверждении программно-методического обеспечения» от 
02.09.2013 №68-0, от 05.09.2014 №81-0 (с приложением). 41

11. Копия штатных расписаний Учреждения на период 2013-2014, 2014-2015 учебные 
годы. 2

12. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным 
программам, реализуемым в Учреждении за 2013-2014, 20 14-2015 учебные годы. 5



№
п.п. Наименование документа Кол-во

листов
13. Копии документов, подтверждающих уровень образования и квалификацию 

педагогических работников Учреждения. 79

14.
Информационное письмо заведующего Учреждения об отсутствии осуществления 
образовательной деятельности через сетевую форму реализации программ от 
08.06.2015 № 185.

1

15. Диск с копией образовательных программ Учреждения. 1
ИТОГО: 161

Подписи лиц, проводивших проверку: ' . . Т. Н. Вторушина
С актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр акта со1 всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя) ------
(подпись)

Второй экземпляр акта со всеми приложениями направлен заведующему Нефтеюганского 
районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей «Ручеек» М. А. Данш овой заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

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

проводившего проверку)


