
Министерство образования Московской области

«'~"-» пекабря ~017 г
(дата составления акта)

г Красногорск
(место составления акта)

Ос).ОО

(время составления акта)

АКТ ПРОВГРКИ

министерством образования Московской области
№ 737

По адресу/адресам: 143407 Московская область,г Красногорск бульвар <'троитепей л, 1
(место проведения проверки)

на основании: приказа заместить пя министра образования Московской области

от 11.12 2017 года № 34".2 «О проведении внеппановой покументарной проверки
муниципального бюджетного дошкольного образовать пьного учре жпснния городского
округа Королев Московской области «Леток:ий сад комоинированного вида № 8»

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

была проведена внеплановая локументарная проверка
в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения горо.пского
округа Королев Московской области «Дстск.ий саад комбинированного вида М 8»

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

Дата и время проведения проверки:

20
!!       !!

20
г, с час. мин. до час. мин. Продолжительность
г. с час. мин. до 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: 8 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Московской о!1ласти
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля)

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Гусельникова Маргарита Васильевна„заведующий отделом государственного надзора за



соблюдением законодательства в управлении госу царственного контроля (надзора)
в сфере образования Министерства образования Московской области;

Пушкарь Татьяна Николаевна, заместитель заведующего отделом государственного
надзора за соблюдением законодательства в управлении государственного контроля

(надзора) в сфере образования Министерства образования Московской области;
Рыбаковская Марина  Эдуардовна, консультант отдела государственного  надзора за
соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в
сфере образования Министерства образования Московской области.

При проведении проверки присутствовали: Кипова Татьяна Николаевна. заведующий
«Детский сад комбинированного вица № 8»

(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 случас проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований, установленных федеральными
нормативными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
пре.цпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),органами
муниципального контроля, внесена (заполняется при провецении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета
предпринимателя,

муниципального

проверки):

проверок юридического лица, индивидуального

проводимых органами государственного контроля (надзора),органами
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица. индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного пре дставителя)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы (копии):

1. Приказ о проведении внеплановой документарной проверки
2. Письмо Министру образования Московской области М,Б. Захаровой
3. Отчет оЬ устранении выявленных нарушений.
4. Копия приказа оо отмене и утверждении локальных актов от 01.09.? 017г. № 359а.
5. Выписка из протокола заседания комитета родителей от 30.08.2017г. №1
6. Выписка из протокола Педагогического Совета от 30.08.2017г. № 1.

7. Выписка из протокола Общего собрания работников от 31.08Л017г. № 1.



8. Копия Положения о Педагогическом совете.

9. Копия Положения об общем собрании работников.
10. Копия Положения о Попечительском совете.

11. Копия приказ об отмене и утверждении Положения о психолого-медико-педагогическом
консилиуме от 01.09.2017г. № 360а.
Копия Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме в МЬДОУ «Детский сад №8»
(ПМПк).
12. Копия приказа № 361а от 01.09.2017г. «Об утверждении формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам».
Копия Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
Копия приказа № 299а от 13.07.2017г. «Оо утверждении формы журнала регистрации заявлений о
приема в ооразовательную организацию»

Копия Журнала регистрации заявлений родителей ~законных представителей) о приеме
(зачислении) ребёнка в МБДОУ «Детский сад №8».

13. Копия приказа № 318а от 01.09.2017г. «О размещении информации на официальном сайте
ДОУ».

14. Скриншоты страниц официального сайта об образовательной организации йесзай8лсо7.пес
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с информацией.

Подписи лиц, проводивших проверку:

М В. 1 усельникова
1 Н, Пушкарь
М '). Рыбаковская

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

завецую1,яий МЬЛОУ «Детский сад комбиниоованного вила № 8»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

«'-~ в декаоря 2017 года


