
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

г. Евпатория 16.06.2017
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 10

По адресу/адресам: 297403, Республика Крым, город Евпатория, улица Некрасова
дом 90А.

На основании:

(место проведения проверки)

Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 19.05.2017 № 1244

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

была проведена ____________плановая/выездная____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37 
__________________«Журавлик» города Евпатории Республики Крым__________________

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

Дата и время проведения проверки:
"__" ___20__ г. с __час.__ мин. до__час.__ мин. Продолжительность___
"__" ___20__ 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: ___________________ 10 дней__________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в сфере образования Министерства образования, науки и молодежи 

________________ Республики Крым______________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

л/
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: ______________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
- Войтко Анастасия Владимировна, главный специалист отдела лицензирования и 
государственной аккредитации образовательных учреждений управления по надзору и



контролю за соблюдением законодательства в сфере образования______________________
- Макарова Наталья Викторовна, консультант отдела надзора за исполнением 
законодательства Российской Федерации в сфере образования управления по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в сфере образования______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Эксперты, представители экспертных организаций: не привлекались.
При проведении проверки присутствовали: Калашникова Елена Олеговна, заведующий 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым_______________________________

(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 случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

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

нарушение пп. «г» п. 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966 в части наличия разработанных и утвержденных Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №37 «Журавлик» 
города Евпатории Республики Крым образовательных программ в соответствии со ст.2,12 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3«0б образовании в Российской Федерации». 
Структура образовательныхпрограммдополнительного образования не в полной мере 
соответствует требованиям действующего законодательства;

нарушение пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966 в части наличия в штатеМуниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №37 «Журавлик» города Евпатории 
Республики Крымили привлечения им на ином законном основании педагогических 
работников, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и 
соответствующих требованиям статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным стандартам.

Профессиональная подготовкаУрюпина Е.Е., Рудаковой Г.В.не соответствует 
требованиям, позволяющим реализовывать программу дошкольного образования, а 
именно отсутствует непрерывность профессионального развития указанных 
педагогических работников.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ______________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): _____________________________ _________ ___________________ ____

нарушений не выявлено



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
конщроля  ̂внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Дач>с. ^  с?
1еряюЫего)подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- Копия образовательной программы дополнительного образования «Английский язык в 
детском саду», на 4 листах;

Подписи лиц, проводивших проверку: _____. // А.В. Войтко
jicvX Н.В. Макарова

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налйчии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ^  20 S ?  г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ ________________________
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


