
министшРство оБРАзовАния и нАуки кАп/тчАтского кРАя
683000' г. 11етропавловск _ [(амчатский, ул. €оветская, д. 35
тел. (415_2) 42-\8-11' 42-10-78' 42-10-16, факс (4|5-2) 4!-2!-54,

электронньпй адрес оБга:@[агп9оу.гц

<< 24 >> и|оля 20|5 г.
г. |[ещ6павловск_1(амчатский (Аата составления акга)

1з00
(место сооташления акга) (время составпения акга)

Акт ]\ъ 100
пРовшдшния вь1шзднои внвплАновои пРовшРки

лицшнзиАтА

с 22 июля по 24 итоля 20\5
года

г. |{етропавловск_камчатский, улица 1{осмонавтов, 7 _вьтездн€[я проверка
на основаъ|ии: прик€ва}у1инистерства образованияинауки |(амчатского
края от |7.07.2015 года ]\гч \20|, изданного Бр14Ф 1!1инистра образования и
науки 1(амчатского края €ивак Б. 14.

(вид докумеггга с }к:ванием реквизитов (номер, дата), фамилии, имони, отчеотва (в олунае, если имеется), должность руководителя'
замеотите.]ш| руководито'|я органа гооударственного контро]ш (надзора), органа муниципального конФоля, издав|шего раопоря)|(сние или

приказ о проведении проверки)

бьтла проведена проверка полноть1 и достоверности сведений о лицензиате в
отно1шении муниципального бтоджетного до1пкольного образовательного
у{реждения (детский сад ш9 24 общеразвиватощего вида))

(наименование юридичеокого лицц фамилия, имя и (в с'ту!{ю' еоли имеегся) отчество индивидуа.,]ьного предпринимателя)

|[родолх<ительность проверки: ]дщц
(лней/наоов)

Акт составлен : министерством образования и науки (амчатского края
(наименование органа гооударотвенного ко}про,'ш (надзора) или органа муниципального когпроля)

€ копией распорях{ения о ен|4и процерки озна ('),
2|.07.2015 годав 12.00

3авереннуто копито прик€ва п
22.07.2о|5 года в 09.00
[ицо(а), проводив1шее проверку:
/1ещенко Анна Ёиколаевна, консультант отдела надзора и контроля в сфере
образования йиниотерства образования и науки 1(амчатского края
(фамилия, имя' отчеотво (в олрас, ссли имесгся), до]пкпо-сть должноотного лица (должноотньпх лйц), пфводив,шсго('тх) про"тку; в огучае

привлечения к у{астию в проверко экопертов, экопертнь[х организаций указь|ваютоя фамилии, имена, отчеотва (в олщае, еоли имесгоя),
должнооти экопертов гт7или наименование экспертнь|х организаций о указанием реквиз}ттов овидетельотва об аккредгпации и наименования

органа по аккред|{тшши' вь[давшего овидетельотво)

в ходе проведения проверки полноть! и достоверности сведений о
лицензиате, содержащихоя в представленнь1х лицензиатом з€|явлении и
документах, возможности вь1полнения им лицензионнь1х требований и условий
по новой образовательной прощамме установлено:



/
1. 3аявление о предоставлении лицензии:
|1редоставлено 3€ш{вление директоРа муниципапьного

до1цкольного образовательного учре)кдени'{ <,{етский
общеразвива1ощего вида) €алиной л. н. от 18.06.2015 г.

|[олное наименование г{ре)кдения: муницип€!"льного

до|школьного образовательного у{ре)кдения <<,,{етский

общеразвиватощего вида)).

бтод>кетного
сад }гр 24

бтоджетного
сад }гч 24

€окращенное наименование у{ре)кдения: йБ[Ф} <,{етский сад ]\! 24
общеразвиватощего вида).

йесто нахоя{дения: 683905, 1(амчатский край, г. ||етропавловск-
|(амчатский, улица 1(осмон автов, 7 .

Фбразовательн€|^я деятельнооть осуществляется по адресу: 683905'
(амчатск ий край, г. |[етропавловск_|{амчатоки й, у лица 1(о смонавтов, 7.

3апрос по системе Р€]у13Б в ФЁ€ РФ ]\ъ 23.0513087 от |8.06.2015 года
подтвердил даннь1е' предоставленнь1е учре)кдением в з{ш1влении.

огРн |024101016840, инн 410001 8270,кпп_ 410101001.

образование детей и взрос]ть1х.

3шявленше со0ерокшгп ус!пшновленньой сосп,шв све0еншй. €ве0еншя,

укш3аннь'е в 3аявленшш' сооп'веп'с!пву|оп' 0оку;шентпшм, по0ппверак0агощсагл
еосуёшрсповенну'{) ре?шсп'р('цшк) горшёшнескоео лшщш ш посп'шновку на уче!п в

н0]1о2овол' ор2шне. /[шцензшруетпьой вш0 0еяупельносп'ш сооп'веп'с/пвуеп' п.40
чшс7пш 1 супшпоьш 12 Фе0ерально?о 3акона оуп 04 поая 2011 е. ['{ 99-Ф3 "о
л ш цен 3 шр о в шн ш ш о поё ель н ьох в ш0 о в ё еяпэель н о с!п ш " .

2. Ёаличие в собственности или на ином законном основании
оснащеннь[х зданий, строений' соору2|(ений, помещений п| территорий,
необходимь|х для осуществления образователь[|о й деятел ьности

Фбразовательной организацией ук{вань1 реквизить| документов'
подтвер)кда}ощих н€|'пичие у лицензиата на праве собственности или ином
законном ооновании зданий, строений, соору:кений, помещений и территорий
(вклтоная оборудованнь1е утебньте кабинетьт, объектьт для проведени'1
практш{еских занятий, объектьт физинеской культурь1 и спорта) в ка)1(дом из
меот осуществлеътия образовательной деятельности,
правоустанавлива[ощих документов в слу{ае' если права на
строени'1, соору)1(ения, помещен\4я и территории и сделки с
обязательной государственной регисщации в
законодательством Российской Федер ации.

€огласно запросу }м1инббрнауки 1{амчатского края в Росреестр от
18.06.2015 года ]\ъ 23.05/3090 образовательнук) деятельнооть обр€вовательна'!
организация осуществляет в не)килом здании по 4дресу 683905, 1(амчатский
край, г. |!ещопавловск_(амчатский, улица 1(оомонавтов' 7, о6щей площадь}о
|24з,5 кв. м. ||омещени'{ использу[отоя 9нрехсдением на праве оперативного

а также копии
ук€ваннь1е здания'
ними не подлет{ат
соответствии с

?



управления (въ!пу1ска из единого государственного реесща прав на недви)1{имое
имущество и сделок с ним от 23.06.2015 года ]чгр 411001 100912о|5_8654).

3емельньтй уласток общей площадьто 4590 кв.м., располо)кенньтй по адресу
683905, |(амчатскийкрай, г. |{етропавловск_|{амчатский,улица1(осмонавтов, 7,
согласно запросу йинобрнауки 1{амчатского края в Росреесщ от 18.06.2015
года ]чгч 2з.05/з09|, используется мБдоу <<.{етский сад ш 24
общеразвиватощего вида>> на праве постоянного (бессронного) пользования
(вьтписка из единого государственного реесща прав на недвих{имое имущеотво
и сделок с ним от 23.06.2о|5 года ]чгч 4110011009120|5-8655).

3. Реквизитьп вь!данного в установленном порядке санитарно_
эпидемиологического 3а[спк)чения о соответствии санитарнь!м правилам
зданий, строений' соору)!(ений, помещений, оборулования |1 иного
имущества' необходимь[х для осуществления образовательной
деятельности: у{рех(дением ук€вань| реквизить1 в справке матери€}льно-
технического обеспечения образоватепьной деятельности.

€огласно запросу !м1инобрн аук|4 1(амчатского края в Р о спощебнадз ор по
|(амиатскому кра}о по системе Рсмэв от 18.06.2015 года ]\ъ 23.05/3088
помещения' располо)1(еннь|е по аА!есу 683905' 1{амчатский ,край, г.
|[етропавловск-1(амнатский, улица !(осмонавтов' 7, соответству!от требованиям

4 1.кц.08.000.м.000557 .07 .|!.
1|7апоершш.ьно-п'ехншческая база соо!пвеп'сп'вуеп'

с а н ш!п ар н о - э п ш ё е ла ш о л о ? шч е с к !1пл гпр е б о в а н шя]'4.

0ейсгпвутощш]}4

4. Реквизитьп заклк)чения о соответствии объекта 3ащить!
обязательнь!м требованиям поясарной безопасности при осуществлении
образовательной деятельности.

}нреждением предоставлень1 реквизить] зак.]1}очения о соответствии
похсарной безопасности приобъекта защить! обязательнь1м щебованиям

осущеотвлении образовательной деятельности.
Б ответ на запрос йинобрнауки 1(амчатского края в ]у111€ России по

(амнатскому кра}о по сиотеме Рсмэв от 18.06.2015 года ]\ъ 23.05|з089
пощ/чено подтверх{дение на]\ичия полох{ительного закл!очения ш9 18 о
соответствии объекта защить| по 683905, 1(амчатский край, г. |{етропавловск_
(амиатский, улица 1(осмонавтов'
безопасности при осуществлении
|{етропавловску_}(амчатско11у{у гу
20.04.20|5 года.

€облто0енше нор/'|шп'швнь'х
поэкарной безопаснос!пш нш объекупах лшцен3ша!па сооп'веп'с(пвуе/п
у спан о вленн ь'л' гпр е б о в шн шям.

5. ]1одписанная руководителем лицензиата справка о материально_
техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленнь!м
для лицензирования образовательнь[м программам.

€ан|!иЁ, подтверждается
эпидемиологи11еским

бессроннь1ми
зак.]|точениям

г|олох{ительнь1ми санитарно_
от 20.07.20|1 м

7 обязательнь|м щебованиям по>карной
образовательной деятельности онд по г.
м1({с России по 1{амнатскому кра}о от

гпребованшй по обеспеченшго ре}|сшмш

9нрех<дением предоставлена подписанная руководителем организации,



{

осуществля1ощей образовательну!о деятельность' справка о матери€}льно-

техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательнь|м
прощаммам (от

€огласно
18.06.2015 года).

матери€}льно-техничеокого обеспечения
по заявленнои к лицензировани}о

составе помещений, используемь1х для
процесса по прощамме дополнительного

образования, кабинет педагога дополнительного образования' площадьто 16,8

кв.м.
Б ходе внеплановой вьтездной проверки долх{ноотному

объеме представлень1 к конщолк) помещение и утебное оборудова:г1ие'

ук€ваннь|е в справке о матери€}льно_техническом обеспечении образовательной

разработаннь|х |\ утвержденнь|х организациеи'
деятельность' образовательнь|хобразовательнук)

деятельности.
Фснащение образоватепьного процесса ук€вано в справке матери€}льно-

технического обеспечения (справка припагается).
''|1ълеется помещение для ок€вани'{ первичной медицинской помощи

медицинский блок, площадь1о 27,7 кв.м. (лицензия ло-41-01-000505 от
25.||.201;4 года гБу3 (амчатского кр€шт <<|[етрошавловок-1(амчатская дородск€ш1

детск€ш полик"]1иника 3\! 1>)

[ля организации т\итаъ|ия воспитанников используется пищеблок,
площадьто 57 ,06 кв.м. Б ищовьтх ячейкос вь]делень1 зонь1 д.]1я приема пищи.

€правка сооп'веп'с!пвуеуп усп'шновленной фортпе. Р[шпоерш(ш.ьно-

п'ехншческая базш обеспечшваеп' реа].ш3ацшю 3аявленнь'х образовапое],ьнь'х
про?рал'л'.

6. !{опии
осуществляпощей
программ.

9нреэкдением предоставлень1 копи'! прощаммь1 дополнительного
образования для детей дошкольного возраста по экологическому воспитанито.

|1рощамма разработана преподавателем дополнительного образования
1пколь!, принята на педагогическом совете' утверх{дена руководителем
о бразовательной организац ии (23 .0 5 .20 | 4 года).

7. |1одписанная руководителем
педагогических и науч[!ь|х работн![[(1[;

}нрехсдением предоставлена подписанн€ш
осуществлятощей образовательну[о деятельность'
нау{нь1х работниках.

в учре)кдении планируется привлекать для осуществления
данной прощамме 1 ш:татногообразовательной деятепьнооти по

педагогического работника.
у препоёава!пе].я (100%ф уровень обршзованшя сооп'веп'сп'вуе!п

пэребовшншя|у'' ус!пановленнь'|}| пршка3ол' ][шншсуперспво зёршвоохршненшя ш

соцша./'ьно?о ра3вшп'шя РФ опо 26 авцсупа 2010 а. ['{ 761н "Фб угпверок0еншш
Бёшноео квшлшфшкацшонно2о спршвочншк(' ёолоюносупей руковоёшгпе]'еь

образовательной
оправке

деятельности
образовательной прощамме в
организации образовательного

лит{} в полном

лицензиата справка о

руководителем организации,
справка о педагогических и

4



спещш1].шс!пов ш с].у)юащ!!х' ршоел "1{валшфшкшщшоннь'е хшр('к(першсп'шкш

0олнсно спое й р аб опон шко в о бр азо ван шя ".
8. |1одписанная руководителем органи3а!{![|{; осуществляпощей

образовательнук) деятельность' справка о наличии печатнь!х \\

электроннь|х образовательнь|х и информационнь!х ресурсов.
|[р едо ставлена подписанна'{ руководителем органи зацу|и, о суще ствлятощей

образовательну!о деятепьность' справка о н€!г|ичии печатнь|х и электроннь1х

о бр азо вательнь1х и инф ормационнь]х ресурсов (спр авк а т|рилат ается).

фя реализацу!ипрощаммьт буАет использована литература в количестве 43

наименований. Р1метотся методштеские матери€ш1ь1' р€вмещеннь1е в сети

Р1нтернет.
9. |{опия шоло)кения о филиале (в слунае' если соискатель лицензии

или лицензиат обращается разре!шением \|^ осуществление
образовательной деятельности в филиале);

Ёе требуется.
10. }{опия полол(ения о структурном подразделении (в слунае' если в

качестве соискателя лицен3ии или лицензиата вь!ступает организация'
структурное подразделение которой осуществляет реализацик)
образовательнь!х программ профессиональной подготовки);

Бе требуется.
1 1. {окумент' подтвер2[(дапощий уплату государственной по!||линь[ :

Фплата у{реждением произведена. |!латех<ное порг{ение ]х1'ч 387187 от

17.03 .201.5 - 3500 рублей.
|осу0шрсгпвенншя по1ш]|шнш оплшченш в рш3]у'ере ус!пановленнол|

з ако н о 0 шуп е]' ь с !п в о л'.
Б ходе проверки не вь1явлень| нару1цения пицензионнь1х требований и

условий.
Бьпводьп: по результатам проверки полноть| п достоверности

сведений' содер)|(ащихся в заявлении п документах' предоставленнь!х

муниципальнь! м бподэпсетн ь|м до !ц кольнь[м образовательн ь| м уч рея(дением
<<,.{етский сад л} 24 общеразвивак)щего вида)) о возмо?|(ности вь!полнения
лицензионнь[х требований 11 условий по программе дополнительного
образования - подвид _ дополнительное образование детей и взросль|х

установлено:1. |(омплектдокументов цредставлен в полном объеме1

2. €ведения, содер)|(ащиеся в заявлении '\ документах'
достовернь!;

3. 3аявитель имеет во3мо}[(ность вь!полнять лицензионнь|е
требования |1 условия по программам дополнительного образования _

подвид - дополнительное обр1зование детей и взросль|х.

|[риказ }м1иниотерства образов&Ё!|1я и науки (амчатского кр.ш{

проведении документарной и вь1ездной внеплановой проверки
|7.07.20|5 тода
}оридического

|[рилагаемь|е документь1 :

1.

]ф 1201 кФ
лица).



2. 3аявление.
3. €правка о материа'1ьно-техническом

деятельности.
4.

2з.0513087.
5.

обеспечении образовательной

3апроо йинобрнауки 1(апдчатского крФ[ в ФЁ1€ Росоии от 18.06.2015 года ]ч{!

3апросьт в Росреесщ йинобрнауки 1{амчатского кр{ш от 18.06.2015 года ]ф

3апроо }м1инобрнауки |(амчатокого края в мчс от 18.06.2015 года м

1(опии разработанной у| щвержденной организацией, осуществлялощей

23.05!з090, ]'{! 23.05/309 1.

6.. 3апроо йинобрнащи ](амчатского кр{ш в Роспощебн4дзор от 18.06.2015 года
],{д 23.05/3088.

7.
23.05/3089.

8.

образовательнуло деятельность, образоватепьной прощ{|ммь|.
9. €правка о педагогических и нау1ньш( работниках.
10. €правка о на!!|4ч!4|1 печатньтх у| элекщонньп( образовательньп( и

информш1ионньп( ресурсов.

|{одписи лиц' проводив1цих проверку:

(амчатского края

.11ещенко А/н.., коноультант отдела надзора и
кокщо]ш! }т1инистерства обр:вования науки

|{одписи лиц, в отно[цении которь1х
проведена проверка:
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