
169926. Республика Коми. г. Ворryтал
пгr," Севqвцьй уд_iфIQоIILя,,д?Д

(:declý состав,lеtтия 8rla)

министЕрство оБрАзовАния. нАукr{ и моло,цЕжноЙ политики рЕсп!ъJIики коми
KoМrt рЕсп!ъ-цикАсА вЕ]-I0дАн, нА}кА дА том Йоз политикАминистЕрство

(наименованrrе оргаЕа rосударственноm ковтроля (надзора) rrлп органа муниципального контоля)

з 1.05.2019*
(ддта ýо.таеЕнм аrта')

17.00
(вр€!r' оос,ЕIr,'tеЕяя акта)

АКТ IIРОВЕРКИ
Мувиципальfi ого бюджетного дошкольноrо обра}t}вяT,ельвOго

учреrкдения <9ЩетскпЙ сsд ЛЬ 65 <БусцЕка> г. Воркуты

По адресу /адресам: по месlу нахождениrI: 169926, Республика Коми, г. Воркута"
пгт" Северный, ул. Нагорнм, д.7 А, по месту фактического осуцествления образовательной
деятельности: 169926, Республика Коми, г, Воркутq пгт. Северный, ул. Нагоряая, д.7 А.

}Ia основании: приказ Министерства образованиr{, науки и молодежной политики
Республики Коми от 9 апреля 2019 г. }Ib l87_y кО ароведе!rии плаЕовой выездной проверки
Муниципального бюджетного дошкольяого образовательного учреждеlrия <!етский сад
Nч 65 <Бусинка) г. Воркуты)

l Rи,l,(ок\п.rенm с !каl lпе\! Perir]иlяIoв ls0vт, fslаl]

была проведена планова.я в}:езднаlI _. _ про.верка в от}Jошении;
(гrпановаlвнел.rrановая, доктментарнаrRыездrrая)

Муницl-птапьного бюджетного дошкольного образователъного учреждеЕиlI <.Щетск-tй сад
Л! б5 кБусикка> г. Воркуты (да,тее образовательнм организация)

(Ha've'o.a.lie ФРНДЕчехТil,#&"жЁ"ж;*ж"у"*".шее при м-,iичиrr)

,Щата и время проведен}я проверки: 0б.05.2019 - З 1.05.20l9

20_ г, с _ час. _ мин. до _ qас. _ мин. Продолжительность

20_ г. с _ час. _ мин, до час- мин. Продо-пжrттельность
(залолпяется в слrчае rrроведеrт*т лроверtrк фrдrимов, предспlвI{теqьс]в, оГlособ_пепяых ýтYктlpЕых

ПОД)аздgпеЕий юрtцlичоскоrо _!!llха lrtи IФи осущестмеявп деrгтýrьяостя ,*Iдtlвяд!,а_lьяоfi) предФqнtý&lте'lя IIо Еесколькия ад)еоаr,t)

Общм продоrокительность проверки: l8 рабошr,ч дней
(p66o,*r,i двеrrчsсов)

Акт составлен Управлением по надзору и контролю в офер образования Министертва
образования, науюr и молодеrrсrой политики Реслубшlки Коми.

С КОПИей РаСпОРюкения/приказа о проведении прверки ознакомлен(ы): (зя,,олшеrcя цри хровелешш
выездIой lтовстки)

94лt

Павленко Людмl;гrа Анатольевна 09 04 20 i9 / !_!_1-
вр€м{Фsмtlltiя, ипtя, отчество

!ата и номер решения прокурора (его заместите,тя) о согласовмии лрведе}lия проверки:

(япопнrстся в сл}чае яеобхOiOсцоmи соглsgоваIlия шрФверки с oplilllaмrr !рокураlYры)
Лицо, лрдводивше€ лрверку:

- Щанкина Светлава Николаевна, главный специалист-экоперт отдела надзора и коЕтроля в
сфере обрзования Управления по налзору и коrrтроJIю в сфере образования Миниоr.ерства
образования. науки н молодежной политики Ресгоб:rнки Коми,
- КаЗакОва Елена ВМеятиновна, главный спеtlнаJlист-зксfiерт отдела надзора и KorrTpoJul в
сферс образования Управления тlо на]аору и коliтродю в сфере образования Минист.ерства
образования, науки и молодежной политики Республпки Коми_



При прведении прверки присутствоваJIи: ПавлеI (о Людмr,ша AHaTo:rbeBla, заведующий
Муниципальтrым бюджетным дошкольным образовательным учреждением кДетский сад
Nr 65 кБусинка) г, Воркуты._
(ФмIrлия, 1тмr, отчестl}о (поФ-lе,ulое - rФи flsJrfiчиri), дапкЕ(ють руково,цптех{, пногФ ло;rжнастноI\о IпЕ (до:lанастIrых .1и!i п.'Iц

уполЕо]\{очеяпоlо треДgmвягел' к)рйДиЕlескоrý лfilа, ynonuo}]oqeнiiom пре]lставmсjlя к1l]щ9яДапыlоIо преlлриqцмаl'еr'ЕI,

упо,11lомоче!{!оlо rФедстsв]гIеjи самореfуJяруемой орmlrвзациI' (в случае броведеЕия провФки чJrев{L самореryлllрýеrtой орr'аrшзfiии),

щrIсутствовавшЕ{ пра проRедсlцФr меропFиятЕй ýо шроверсе)

Сведения о результатах проверки:
В период с 06,05,2019 по 31,05.2019 прведена flлановая вьiездная прверка

Муниципатtьного бюджетного дошкольного образовательного rrреждения к,Щетский сал N!
65 <<Бусинко г. Ворктты с целью осуществления федерального государственного надзора в

сфер образования и лIщензt{ояного контроля бразовательноri деятельноýт l организаций,
осуществJUtющих образовательнl.ю деятельность на территории Республики Коми в
соответствии с планом проведения плановых проверк юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей rта 2019 год.

По результатам проверки установлево:
при осуrлеотвленIм федеральвого государственного надзора в сфере образовашия

нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования: не
выявлепы.

При осущеотвлеЕии лицеflзиопного коr роля образовательной деятепъпости
Еар},шеЕия лlIцонзиониых требований при осуществлении образоватеrьной деятельности
пе выявлены.

Вьrявлеtты несоответствIlя сведений, содержащихся в ув9домлении о начыIе
осуществления отдельных вI,1дов предприпимательской деятельности, обязательным
требованиям (с 1казанием положений (нормативных) правовых актов): -----

Вьlявлены факгы невыполнения предписаний органов государственного KoHTpоJuI

{надзора), органов муниципаJьного коЕтрля (с указанием реквизитов вьцаЕньIх
прелписаний): ------

Запись в Журнал учета лроверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
l]роводЕмьж оргаЕами государственного контролJI (налзора), органами ttf},ни цпflальftого
коI{троля внесена при прведении выезднол'i проверки):,/ry

( подись упOчвоýIоченяоm пр€дсlааиlеля к)рилrческоm л иUд

индtlвидуil1ьноф предприtlлl!аlt я. el'o уllФляоDtочеfiflоlo 0редставиIепr)

Журнал г{ета проверок юридического лица, индивидуальЕого fiредпринимателя,
лроводимых органами государственного контролll (налзора), органами муниципаJьýого
кон,фоJIя, отсlтствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(поппись lцоlrерякrце1 о) (ЕошЕlсъ J.Ilолýомоченвого прелспtDIlтеilя юрпдaчеохоaо пацд.
йядивид,а,lrъЕоm fi редФиЕи!lате]lя, еtю чполяомочеЕЕого прелставrтге..ц)

Прилагаемые к акry документы:
i. Провер.тlтый rrист (список контольньж вопросов) N'g I для осуществления федерального
государственного надзора в сфер образованrrя оргаЕизации, осуществляющей
образовате.lтьную деятельЕость на территории Республики Коми, утвержденпый приказом
Министерства образования, науки и молодежной аолитики Республики Коми от 22 февра:я
2018 г. ЛЪ 119-у <Об утверлцении проверочных листов (еписков контрольных вопросов)>;
2. 11роверочный лист (список коЕтрольньц вопросов) Nч 2 для осуществления лицензионного
контрол;I образовательной деятельности организац}ти, осуществJlяющей образовательяуrо
деятельяость на территории Республики KoMlr, утвержденньтй приказом Миниотерства
образования, науки и молодехной политики Рестryблики Коми от 22 февраля 2018 г. No I19-y
* Об ;rтверждевни ЕIIювеIючяых ляс.тов (сгтr*еко9 Kol]TpoJt*"lib*. вогrросов)>r;



С акгом провврки ознакомлец, копяю акта со всеми приflожеЕ}tями лолучил:
IIBB.iloHKo Людмrr,ца Днатольевна, завелуrоrций Муниципальяым бюлжетным доlllкольным

(фая,tи*, вrtя, сrчесrто (rоапs,тiЕе - Ilрн n&]*!tn). доrжпосr ь Iт-ковояrr€-T r, filrоrо ;r:}ir{ýоgпrого пrir]П

и,тrп !топtrомочешфпJ ц)едсгавtпеjUr юрrцt'чеоЕоru Itlца" пlдизид}а!rаОГО ПРОДПРПirrВ{а'fе]'lrt, сm yпojtlloмo{etlнolp цредigrавпlе,\я)

ПомЕгка об отказе ознакомлеЕllя с аtсгом rrрверки:
(подпиаь}т(i:lпомочсllвоm лоltrtвосlвоIо]1rца (,,rиц), проводп}пlеID роверý,)

20 19 г.

,/.l,z
Подпиоь лхца, прводившего проверку: dry-- С.Н. Щанкияа

э"


