
Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края

г. Сочи, «2» марта 2017 г.
ул. Я С Н О Г О Р С К О Г О ,  8  (дата составления акта)

(место составления акта)

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 0129- 17

По адресу/адресам: 354054, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Ясногорская, 8.

(место проведения проверки)
На основании: приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 20 января 2017 года № 163 «О проведении 
плановой выездной проверки Муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 г. Сочи».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, доку мента рная/выездная)
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 67 г. Сочи (далее - МДОУ детский 
сад комбинированного вида № 67).

(наименование юридического лица)
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: 9 рабочих дней.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края

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

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

Староверова Татьяна Ивановна, заведующий МДОУ детским садом 
комбинированного вида № 67 /7 1  // /?
06.02.2017 в 16.23 ч. (дата отправки приказа по факсу) С ^ ^ ^ А ^ .И.0гароверова
20.02.2017 в 11.30 ч.(приказ получен перед началом проверки^^^^У Г .И .Староверова

(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)

Лицо(а), проводившие проверку:
- Дымуха Елена Николаевна, ведущий консультант отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившей^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)

При проведении проверки присутствовали:
- Староверова Татьяна Ивановна, заведующий МДОУ детским садом 
комбинированного вида № 67;
- Деркачева Ольга Станиславовна, заместитель заведующего МДОУ детским 
садом комбинированного вида № 67 по BMP.
(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 замечаний выявлено:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

1) части 2 статьи 53 Федерального Закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
части зачисления Бондаренко Алены (договор с родителями от 26.06.2016г.) и 
Саряна Андрея (договор с родителями от 23.07.2016г.) на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования без приказа на 
зачисление (ответственный - Деркачева Ольга Станиславовна, заместитель 
заведующего МДОУ детским садом комбинированного вида № 67 по BMP);

2) части 2, пункта м) статьи 29 Федерального Закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в части не размещении на сайте информации о количестве 
вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе 
дошкольного образования (ответственный -  Голионцева Ирина Валерьевна, 
воспитатель МДОУ детский сад комбинированного вида № 67);

3) пункта 17 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08 апреля 2014 № 293 «Об утверждении порядка приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» в части 
издания распорядительного акта на зачисление Белова Сергея (приказ от 
31.10.2016г.) позже 3 дней после заявления родителей (21.10.2016г.) 
(ответственный - Староверова Татьяна Ивановна, заведующий МДОУ детским 
садом комбинированного вида № 67);

4) пункта 9 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08 апреля 2014 № 293 «Об утверждении порядка приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» в части 
издания распорядительного акта в 2016 году на зачисление в МДОУ детский 
сад комбинированного вида № 67 Анисимовой Киры без медицинского



заключения и свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства и 
Махониной Златы без медицинского заключения (ответственный 
Староверова Татьяна Ивановна, заведующий МДОУ детским садом 
комбинированного вида № 67);

5) части 2 статьи 53, части 2, 3 статьи 54 Федерального Закона 
Российской Федерации от 29декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», п.6, пп. е), з), к), л), п.12 Постановления 
Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг» в части несоответствия договоров, 
заключенных МКОУ МО г. Краснодар «Курсы гражданской обороны» в 2015 - 
2016 годах на оказание платных образовательных услуг требованиям 
законодательства РФ, а именно, отсутствия в них обязательных сведений о:

- отчестве обучающегося, его месте жительства, телефоне (при 
наличии);

полной стоимости образовательных услуг;
виде, уровне образовательной программы (части образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форме обучения (ответственный - Староверова Татьяна Ивановна, 

заведующий МДОУ детским садом комбинированного вида № 67).
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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 контроля внесена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Е.Н.Дымуха Т.И. Староверова
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представитедяюридичесКого 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 Устава - 9 л.
- Копии постановления, распоряжения администрации - 24 л.
- Копии положений -  12 л.
- Копии личных дел обучающихся - 44 л.
- Копия приказа о комплектовании - 12 л.
- Копия муниципального задания -  7 л.
- Копия распоряжения о назначении заведующим - 1 л.
- Копии объяснительных -  2 л.

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Дымуха Елена Николаевна
С '

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а)
Староверова Татьяна Ивановна, заведующий МДОУ детским садом 
комбинированного вида № 67
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, егегупоАномочеы

«2» марта 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


