
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1 . Владивосток. 21 июля 2017 года
(место составления акта) (дата составления акта

1 6 —0 0
АКТ ПРОВЕРКИ

- г

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 201701099487/25170701099487

По адресу: 692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63.
(место проведения проверки)

На основании приказа департамента образования и науки Приморского края от
05 июля 2017 года № пр.23а-1245 ___ ______ __  __

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая документарная проверка № 
201 701099487/25 170701099487 проверки Муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка-’"Детский 
сад АгЗО "Лесная сказка"» по указанному адресу.

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

Дата и время проведения проверки: с 18 по 21 июля 2017 года.

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
" 20 г е  час. мин. до час. мин. I (родолжнтельность

наполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 4 дня /' 30 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен департаментом образования и науки Приморского края
(наименование органа госу дарственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

не требуется
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:



I 2

Волошко Анатолий Иванович, начальник отдела по контролю, надзору, 
лицензированию и аккредитации в сфере образования департамента 
образования и науки Приморского края;

Верещагин Сергей Григорьевич, профессор кафедры управления 
развитием образовательных систем ГАУ ДПО ПК ИРО;__________ ___________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного липа (должност ных 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 rfo
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: не присутствовали____________
(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 следующие нарушения 

обязательных требований, установленных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления на нем информации".

В подразделе «Документы» отсутствуют: Положение о Педагогическом 
совете; Положение об общем собрании коллектива учреждения; Отчет о 
результатах самообследования.

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав отсутствует информация о названиях учебных заведений, которые 
окончили педагогические работники, также названия образовательных 
организаций, в которых работники проходили повышение квалификации, в том 
числе темы программ повышения квалификации.

Дополнительно установлено, что в подразделе «Структура и органы 
управления» МБДОУ представлены документы: «Положение об общем
собрании» и «Положение о Совете учреждения», в содержании которых 
сделаны ссылки на приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 октября 2011 г. N 2562 "Об утверждении Типового положения 
о дошкольном образовательном учреждении", который утратил силу в связи с 
принятием Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования".

В подразделе «Документы» представлено Положение о платных*' 
дополнительных услугах..., в содержании которого сделаны ссылки на статьи 
Закона РФ «Об образовании» 1992 года. Там же, в договоре об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг указана Лицензия - серия РО 
№ 029327, регистрационный № 687, выданная Департаментом образования и 
науки Приморского края 12.10.2011 г. - МДОБУ ЦРР дс №30. В тоже время на 
сайте представлена другая Лицензия -  серия 25Л01 №0001555,
регистрационный №462, выданная Департаментом образования и науки 
При морс кого края 19.12.2016 г._______ _______________________________ _

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдел ьных видов предпринимател ьс кой деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлены _

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

(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): не требуется

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного п ре дета в I гтед ж-юр ил им ес кого
д и на. и ид и в иду ад ь но го предо р и н и м а теля. е го 

уполномочен него представ и тел я)

11рилагаемые к акту документы: предписание отстранении нарушений.
шеи лиц, проводивших проверку: Волошко А.И.

") Верещагин С.Г.

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


