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министшРство оБРА3овАния и нАуки кАмчАтского кРАя
683000, г. |[етропавловск - (амчатский, ул. €оветская? л. 35

тел. (4 1 5_2) ц[-т8-тт,, 42-10-1 8, 42-1.0-7 6,, факс (4 1 5-2) 4\-2\'54'
электронньпй аАрес 9!г}?@||ср:т'яоу-'гът

Акт л! 94вп-ип-тп
пРовпдшу1у1я вншплАнового

мшРопР у1яту|я по госудАРствш,нному контРол}о

г. |[ещопавловск:кацчатский, - =_:- - 1! звцу"9?9[г., 19 "ач.
ул. €оветская,35

[1а основании: прика3а }м1иниотеротва образования и науки 1{амчатского края от

04.08.2015 м 1280 <Ф провелении внеплановой документарной проверки \'[униципального

бтоджетного д'*.',,''.' образовательного учреждения к,{етский сад ']х[р 24

обшеразвива}ощего вида) по установлени}о иополнения предписания по устраненито

наруп:ений действу:ошего законодательства РФ в области образования при осуществлении

.бф',''.льной деятельности' изданного 8рР1Ф 1м1инистра образования и науки

('адцчатского кра'{ €ивак Б. 1'1.

(вид докумегтв с указаниом рекви3штов (номер, лата), фамилии, имени, отчоства (в случае' если имеется)' должнооть руководителя'

замеотштеля руководителя 'р.'"' 
.,.ул'ротвенного :ж;т $н'#*;'#н,н*п'шьного 

контроля' изд'шшего раопоряжение или

проведена проверка в отно!цении: 1м1униципального бтоджетного до1школьного

'бр*',''.льного у.'р.*л.""я к,{етский сад }'[9 24 комбинированного вида), (далее

}нрежление).
в том чи9ле фирменное
предпринимателя)

юридического лица, фамилия' имя и (в олунае, если имеетоя) отчество индивидуш|ьного

.[ата, время' место' продол}кительность проверки:
16.00, г. |[етропавловск- (амчатский, ул. €оветская, 35

Акт составлен: министерством образования ц науки камчатск9го края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципа.,1ьного контроля)

€ копией приказа о проведении проверки о3накомлен(а):
(заполняется при проведении вь:ездной проверки)

10.08.15- 11.08.15 с 9.00 до

16а""лии, име!{а, отчества (в слунае, еоли имеется), подпись' лата' время)

3аверенную копик) приказа полунил(а)

16ам1л"", имена' отчества (в слщае, если имеется), подпись' дата, время)

]1ицо (а)' проводив[шие проверку:
|[лахра 1амара }у1ихайловна' заместитель начальника отдела надзора и контроля в

сфере образования 1у1инистерства образования и науки 1{амчатского кра,1
(фамилия, имя, отчество (в слунае' соли имеется), должность должноотног0 лиша (Аол>кностньпх лиц), провоАившего (их)

проверку; в олучае привлечения к участию к проверке экспертов, экопертнь!х организаший указь|вается (фамилии. имена, отчества (в

.!щ'Ё,.'," имеется),_должности экспертов га7или наименов{|ние экопертнь:х организаший)

(ведения о результатах проверки:
Фтчеть: об исполнении предп'"ан,тя[р 6/€3-1|1от 05.02.2015 на устранение нарутпений

законодательства РФ в области образования' вь|явленнь!х в ходе проведения плановой

вьтездной проверки с копиями подтвержда}ощих документов' поступили по п'л' 2' 4 -

20.03.15, по п. п. 1, 3 - 03.08.15. (в установленнь1е сроки).

Б ходе проверки установлено:
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1. |[едагогичеоки9 работники [орбунова н. д., !,орева м' в'' !9гова [' Р' полунили

дополнительное шрофеооиона.]1ьное образование (повь:гшение квалификашии) в 1{[АФ!

к(амчатокий инотитут повь|шения квалификации цедагогических кадров)' (1(опии

уАостоверений прилагатотся). }м1узьткатльньтй руководитель }{игулина [. ч' уволена по

собственному желани}о.
2. |1асайте размещена необходимая информация (приложения: скриншотьт)'

3. .]1ока-ттьйьте акть! !ирежАения приведень! в соответотвие с действу}ощим

законодательством.
;' п',у,."' приложение )т[э 2 к лицензии на осуцествление образовательной

деятельности по д''',й"'"льнь]м обшеобразовательнь!м программам для детей и взросль1х'

,{еятельность образоватольного учреждения приведена в соответствие о действутощим

законодательством РФ й области образован14я. |[редписание может бьтть снято с контроля'

_ вь[явлень! несоответствия сведений, содер}|(ап|ихся в лицензии на образовательнук)

деятельность, обязательнь[м требованиям

3апись в Бурнал учета проверок юридического лица'

щоводимь1х органами государственного конщоля (надзора)' органами

заполн'1етоя щи проведении вь|ездной проверки):

(полпись проверяюшего) (полпись уполномоченного прсдставитсля юридического

лица' иш1ивидуш!ьного предпринимателя' его

уполномоченного прелставителя)

[1рилагаемь1е документь[:

1. |[риказ йиниотерства образования и науки (амчатского края от 04.08.2015 ш 1280

кФ проведении внепла:товой документарной проверки 1оридичеокого лица)'

2. Фтчеть: об исполнении предлу!оаъ|ъ!ямБдоу <,(етский сад.}ч[р 24 комбинированного

вида) от 08.07.15 , от 29.07.|5.
3. 1{опии удостоверений о повь|1шении квалификации [орбуновой н.д., !,оревой м'

Ё., }Фговой 1. Б.
4. (опии окрин1шота оайтаучреждения.
5. (опии лок.1льнь1х актов !нрежАения.
6. (опия припожения ]'|ч 2 к лицензии.

11одписи лиц' проводив!ших проверку: т' м. |1лахута

€ актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прило}!(ениями полунил(а):

индивидуа.,|ьного щедпринимателя'
муниципального конщоля внесена

(фамилия, имя' отчество (в слунае, если .имс0гся),
уполномоченного представите]ш юРш1ического лиц4
прелставителя)

п!! 2015 г.

Фтметка об отказе ознакомления с актом проверки:

должность руководителя, иного должностного лица или

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

(полпись)

проводившего проверку)

(полпиоь уполномоченного должностного лица'


