Министерство образования московской области

г, Красногорск

<05> июня 2015 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

9.45

1upo""

*"r*n-a"-*ru,

АКТ ПРОВЕРКИ

министерством образования Московской области
J\ъ

469

По адресу/адресам:
(место цроведения проверки)

На основании: приказа министра образования Московской области от 06.05.2015 Ng 2431
<<о проведении внеплановой докyментарной проверки муницIтtальногq бюджетного
дошкольного образовательного учреждения кДетский сад компенсирyющего вида дллп
детей с нарушением слуха Jrlb 7 <НАДЕЖДА> городского окр}чга Реутов Московской
области>

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановzul. документарн€rя проверка
в отношении:
муниципirльного бюджетного дошкольного образовательного учреждения ((детский сад
коМпенсирующего вида для детеЙ с нарушением слуха }ф 7.sЦАДЕЖДА) городского
окрчга Реутов Московской области
(наименование юридшIеского лица, фамилия, имя, отчество
- при нzrлшIии) ипдивиду€lльного предцринимателя)

(последнее

и время проведения проверки:
((_))
20_ г. с час. мин. до
((_>
20_ г. с час. мин. до

,,Щата

_
_
(заполняется

_
_

_
_

_ час. _
_ час.

__
обособленных структурных

мин. Продолжительность
мин. Продолжительность

в сJryчае цроведениJI проверок филиалов, представительств,
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней

(рабочих днейчасов)

Акт составлен: министерством образования Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муницип€lльного

С

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

контроля)

(заполняется при гIроведении выездной проверки)

.2

(фамилии, иници€lлы,

подпись, дата, время)

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласованIбI проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Гребцова Анна Владимировна, заведующий отделом надзора за соблюдением
законодательства в органах местного самоуправления муниципальньIх рйонов и
городских округов в сфере образования и учреждениЙ общего, дошкольного,
коррекционного и дополнительного образования в управлении надзора за соблюдением
законодательства в области образования и контроля качества образования];

Рыбаковская Марина Эдуардовна, главный специаJIист отдела Еадзора за
соблюдением законодательства в органах местного самоуправления муниципальньD(
раЙонов и городских округов в сфере образования и учреждениях общего, дошкольного,
коррекционного и дополнительного образования в управлении надзора за соблюдением
законодательства в области образования и контроля качества обрzвования.

отчество (

(должностrrых

лиц)

- при
), должностьруководителя,
илиуполномоченного
представитеJul

иного должностцого лица
юридшIеского

лица,

уполномоченногоцредставитеJUI индивидуального цредцринимателя,
уполномоченногопредставителя
самореryлируемой организации (в случае цроведения проверки члена самореryлируемой
организации),
присутствовавшихпри проведении'меропршIтий по проверке)

В ходе проведения проверки:
вьUIвлены нарушения обязательньтх требованиЙ,
установленньIх федеральньrми

нормативНыми правОвыми актzlми (с указанием положениЙ нормативных правовьIх
актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьUIвленЫ фактЫ невыполнения предписаний органоВ государственЕого
контроля
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний) :

ъ

нарушений не выявлепо.
предписание исполнено в пq{rном объеме.

запись

в Журнал учета

юридического лица, индивиду.льного
''роверок
предпринимателя, проводимых органап,{и государственного KoHTpoJUI (надзора),
органами муниципчrльного контроля, внесена (заполняется при проведении

выездной проверки):

?*

ъ

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представитеJuI
юридиtIеского лица, индивиду;}льного
предпринишлателя, его уполномоченного
цредставителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуzlJIьного

предпринимателя, проводимьж органами государственного KoHTpoJUI (надзора),
органами муниципaльного контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

7
(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

а
(подпись уполномоченного цредставитеJuI
юридического лица, индивиду€}льного
предпринимателя, иного представителя)

Копия приказа оТ 16.01.15г. J\Ъ 37-оД коб утверждении плана мероприятий по

устраненИю нарушеЕий, выявленньIХ в ходе плановой документарной проверки) ;
КопиЯ приказа от 27,0t.l5г. М 40-ОД <о наложении дисциплинарного взыскания11
;
Копия приказа от 22.0I.15г. Jф 38-оД коб утверждении и заключении дополнительного
соглашенИя к дейсТвующиМ ЩоговораМ с родитеЛями (законными Irредставителями)
обуrающихся>;
Копия учебного плана МБДоУ д/с J\&7 кНАЩЕЖЩА> на 2014-2015
уч. год.;
КопиЯ расписания непосредственно образовательной деятельности мБдоу дlс Jф7
<<HАДЕЖДА> на 20Т4-20|5 уч. год.;
Копия приказа от 23.01.15г. J\Ъ 39-оД кОб утверждении измененийо внесённых в
учебный
план и расписание непосредственно образовательной деятельности МБЩОУ д/с Ns7
<НАДЕЖДА>;
Копия приказа от l8.02.15г. Nч 41-о! ко проведении аттестации педагогических

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности>;
Копия выписки Ns 1 от 27.0З.I5г. из протокола J\Ъ 1 от 27.0З.l5г. о
результатах проведения
аттестации с целью шодтверждениЯ соответствия занимаемой должности
)лIителядефектолога Анисимовой Л.А. ;
Копия выписки J\Ъ 2 от 27.03.15г. из протокола Ns 1 от 27.0З.15г. о результатах проведения
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности Груздевой Н.К.;
Копия аттестациоЕного лис/та Авдониной г.в. об установлении I квалификационной
категории по должности (воСпитатель)). ПрикаЗ Ns 10/а от 22.04.2014г. .ЩеПаРТill\лента
образования города Москвы;
Скриншоты страниц официального сайта МБДОУ д/с Jrlb7 кНАЩЕЖЩА>:
-об учредителе, о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
-об органах управления образовательной организацией;
-об уровне образования, о формах обуrения, о нормативном сроке обучения;
-о кirлендарном учебном графике с приложением его копии;
-о методических и об иньтх документах, разработанньж образовательной оргаrизацией
для
обеспечения образовательного процесоа;
-о реilлизуемьIх образовательньIх прогрчlммах с указанием
учебных предметов;
-о контактных телефонах, адресе электронной почты
руководителя образовательной
организации, его за}4естителях;
-о персональном составе педагогических работников с укiванием
уровня квалификации и
опыта работы, в том числе: наименование напрi}вления подготовки и (или) специitльности,
ДаННЫе О ПОВЫШеНИИ Квалификации и (или) профессиона-пьной переподготовке (при
наличии), общий стаж работы, стаж работы по специ€tльности;
-о материальЕо-техническом обеспечении образовательной доятельности, в том числе
СВеДеНИя о нatлиЧии оборудованных учебньrх кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья воспитанников;
-о поступлениях финансовых и материальных средстВ и об их расходовании по иТоГillvl
финансового года;
-копиИ локz}льньD( нормаТивных актов IIо основным вопросам организации и
ОСУЩеСТВления образовательноЙ деятельности, в том числе регламентирующие
режим
занятий восIIитilнников, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного
договора.

Подписи лиц,
Гребцова A.BJ

С

Рыбаковская М.Э.

актом проверки ознакомлен(а), копию акта

уполномоченного представителя

со

юридиtIескоголица,

уполномочецного представителя)

всеми приложениямипол}чил(а):

индивидуЕtльtlого

должностного лица или
IIредпринимателя,
его

к05> июня 2015г.

Пометка об отказе ознtжомления с актом проверки:

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

