
г.Якутск, ул.Октябрьская, д.20/2
(месmо сосmавленuя акmа)

(6 10 " мая 2017 г.
(d аmа сосmавл енuя акmа)

t 8 ч.00 м.
, (время сосmавленuя акmа)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерства образовапия И науки Республики Саха (Якутия)

Муниципальноgбюджетное дошкольное образовательное учреждение <Щентр

развития ребенка-,Щетский сад }&105 <<Умка>>

'о;;;il,:i#ЁБ,-

по адресу/адресам: 67]027, рс ,г.Як л.Октябрьская, д.2012
(лаесmо провеd енl,tя пр ов еркu)

На основании приказа VIинисте ства об €Lзования и науки РС (Я) о проведении

плановой выездной гIроверки от 04 ап ля 20L7 г. Jфл08-05/499. шолписанного заместителем

министром образования и начки РС(Я) Э.В. Кондратьевым. была гlроведена плановая

выездная проверка 
;

(Bud doKyMeHma с уксванuел4 реквuзumо" (nor"p, аоrо), флi,члuu, u*e"u, оmчесmвq (в случае, еслu uLvееmся),

dолжноЬmь руковоdumеля, зсuчrесшumеля руковоdumеля орZана zосуdарсmвенноео конmроля (наdзора), ор?ана

Jйунuцuпшlьноео конmроля, *dоu*rrо рqспорясrсенuе llпu прuкqэJ о провеdенuu проверкu)

в отношении: Муници11ального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
(Центр развития ребенка - ДеT ский садN9105 (Умка) ГО (городЯкутск>

(н au,M ен ованuе юрuduческоzо лuц а)

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня

Акт составлен: IVIинисте вом образовани я и науки Республики Саха Якутия)
(наuменованuе ореана eocyd арсmвен н оzо конmроля (наdзора)

(а): Костив
ГО (горол

С копией распоряженияlприк€ва о про ении шроверки ознакомлен
( -Щетский сад }{Ь105 кУмка>

Людмила
Якутск)),Иосифовна, заведующий МДОУ

05.05.2017 г.,09.00 ч. -шlraаi
(фаr*, uнuцuаJlьl, поdпLlсь, d аmа, врелlя)

лиrдо, проводившее шроверку: Хорунова Людмила Сергеевна, главный специалист отдела

государственного надзора в сфере образования ,щепартамента по контролю и надзору

Министерства образования Республики Саха (Якутия).

(фамtl,,luя, lLмя, оmчесmво (в случае, еслu tuлееmся), dолсtсносmь dолэtсносmно?о лuцсl (dолэrcносmньtх лuц),

iроuоdu"*rrо ftM) проверку; в случае прuвлеченuя к учасmuю в проверке эксперmов, эксперmных ореанuзацuй

y*ororuoorr" фамЙuu, лr"о, оmчесmва (в случае, еслu lл]иеюmся), Dолэtсносmu эксперmов u/ttлU наUJVrенованllя

эксперmных орzанuзацuй с указанuе]л4 реквuзumов свudеmельсmва об аккреdumацuu u наu]уlенованuе ореана по

аккреdumацuu, вьtdавшеео свudеmельсmво)

При проведении проверки присутствовЕtли:

РупоuЬл"rель (уполнойо"."rrurй представитель) проверяемой организацйи: Костив Людмила

Йосифовна, заведующий МБЩОУ кЩРР-,Щетский сад М105 кУмкa> ГО кгород Якутск>,

назначена приказом мкУ кУо> Окружной администрации Го (город Якуrск> от 29.06.2012

г. Ns 02-01/76;

Лурова ВаJIентина Георгиевна, ст.воспитатель. IИБЛОУ (ЦРР-Щетский сад Nq105 кУмка>> ГО
(горол Якутск)).

@Wfucлyuаe,ecлuuмeemф,doлэtcнocmьpукoвodumeля;uнoZodoлэtcнocmнoZoлuца
(dолэtсносmных лuц) Iллuуполнол4оченно2о преdсmавumеля юрuduческоео лuцq, прuсуmсmвовавut|,1х прu

пров еd енuч л4еропрuяmuЙ по пр ов ерке)



в ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательньтх

требованиil илц требований, установленньIх муниципaльными правовыми актами (с г.,

укчваIIием положений (нормативньrх) правовых актов :

При фелеральном государственном надзоре в сфере образования:
1. В-нарушение ст.34, ст.4З, ст.45, ст.61 Федерального закона <об образовании в

Российской ФедерацииD, приказа МО и Н РФ от З0.08.2013 г, Ns1014 <Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным прогрilNIмсlNI дошкольного образования)) в Правилах внутреннего

распорядка воспитанников, угвержденных приказом оУ от 10.01 .20|4 г. Ns04-01/03 не

внесены изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством.

2. В нарушение п.9,12,20 Порядка проведеЕия аттестации педагогическиХ работникоВ
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом

-lVtOrH РФ от о1,04.2014 г. Jф276 образовательной организацией не соблюдается процедура

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности в части

ознакомления педагогического работника с прикiвом, графиком аттестации не позднее, чем

за 30 кшIендарньгх дней до дня проведения аттестации) а также с выпиской из протокола

аттестационной комиссии.
3. В нарушение ч,5 ст.28, ч.2 ст.4|, п.1 ч.2 ст.42, ч.2 ст,44 Федерального закона <<об

образованиИ в Российской Федерации>, л.'7.|9 устава образовательная организациrI

недостаточнО ведеТ планов}тО работУ пО оказанию помощи родителям (законным

представителям) воспитанников по охране и укреплению их физического и психичеQкого

здоровья, психолого-педагогическому консультированию родителей (законных

.rр.дсrа"rтелей) и педагогических работников (отсутствуют план работы специЕrлистов,

анализ rrо результатам диагностики воспитанников).
запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами

государственного коятроля a{нажора) органами муниципального нтроля внесена

(загrолняется при ниil{ыездн ой пр о в ерки) :

(полпись ителя юридического
ДПРИНИN,IаТеЛЯ, еГО

едставителя)

Прилагаемые к акту документы: локальные акты

Подписъ лица, проводившего проверку: Хорунова Л.С.

(полписъ уполномоченного пр9
лица, индивидушьного

С актом шроверки ознакомлен (а , копию акта со всеми прищ9жениями пол л(а

Костив Людмила Иосифовна, заведующий N4БЛОУ кЩРР-Щетский сад
uJиееmся), dолжносmь
юрudчческоzо лл,tца,

лГ9105 кУмка> Го
руковоdumеля, l,tHozo

ezo уполнолиоченноzо

2017 г.

(горол Якутск> (фамчл.uя,

dолжносmноzо лuца uлч уп
преdсmавumеля)

пометка об отказе ознако

(( 10 05

ись)

ки:

случае, еслu

mавumеля

(подпись уполн ого лица (лиц), проводившего проверкУ)


