
Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
___________________________________(Обрнадзор Югры)___________________________________

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

г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д. 124 

(место составления акта)

“ 6 ” апреля 2015 г. 
(дата составления акта)

__________ 1000_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры Лангепасского городского муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка»
№ ПДЛ-086/2015

По адресу/адресам:
628672, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Лангепас, ул. Солнечная, д. 16 Б.____________

(место проведения проверки)

На основании: приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 13.03.2015 № 30-0Д-587 «О проведении плановой документарной 
проверки в отношении Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка».________

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка» (далее -  Учреждение)_____

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

Дата и время проведения проверки: с 20 марта по 6 апреля 2015 года

“ ” 20___ г. с ____ час.____ мин. д о ____час.____ мин. Продолжительность____

“ ” __________ 20____г. с ____ час.____ мин. д о ____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: 12рабочих д н е й /36 часов_______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры________________________________________________________________

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

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

(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), проводившее проверку:
Алешин Алексей Александрович, старший инспектор отдела лицензионного контроля

Службы. _______ _______________________________________________________________________
(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)

При проведении проверки 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 нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

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 в части:
наличия на праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты 
физической культуры и спорта), необходимых для осуществления образовательной деятельности 
по заявленным к лицензированию образовательным программам;

наличие разработанных и утвержденных Учреждением, образовательных программ в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ;

наличия педагогических работников, заключивших с Учреждением трудовые договоры, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, 
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3;

наличия печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 
предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности;

наличия договора, заключенного между организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно 
разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, образовательных программ. Учреждением не реализуются образовательные 
программы с использованием сетевой формы реализации образовательных программ.



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

(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)

Трилагаемые к акту документы :
№

п.п.
Наименование документа Кол-во

листов

1.

Копия устава автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка» (с изменениями и дополнениями 
от 10.07.2013), утвержденного приказом управления образования администрации 
города Лангепаса от 24.12.2010 № 528.

17

2.
Копия распоряжения администрации города Лангепаса "О назначении на должность 
Синицыной Н.В." от 03.06.2013 № 363 рл.

1

3.
Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности серии А № 0000124, 
регистрационный № 61, выданной Учреждению 14.02.2011 Службой по контролю 
и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

3

4.

Копия свидетельства о государственной регистрации права Учреждения юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа серии 86-АА № 515051, 
выданного 11.06.2003 (на здание).

1

5.

Копия свидетельства о государственной регистрации права Учреждения юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа серии 86-АА № 592266, 
выданного 28.05.2003 (на земельный участок).

1

6.

Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 1967270, регистрационный 
№ 86.ЛЦ.04.000.М.00025.03.11, выданного 15.03.2011 Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре отдел в г. Лангепасе и г. 
Покачи.

1

7.

Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением № 23) 
серии Б 0021962 № ЛО-86-01-001904, выданной 26.09.2014 бюджетному учреждению 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Лангепасская городская 
больница» Службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

2

8.
Копия договора безвозмездного пользования недвижимого имущества заключенного 
между Учреждением и Лангепасской городской больницы на нежилые помещения от 
01.01.2015 №05-А.

3

9.
Информация о реализуемых образовательных программах Учреждения с указанием 
сведений о контингенте обучающихся за 2013-2014, 2014-2015 учебные годы.

10

10.
Копия титульных листов образовательных программ Учреждения на 2013-2014, 
2014-2015 учебные годы и дополнительных образовательных программ

6

11.
Копия учебного плана Учреждения, утвержденного протоколом педагогического 
совета Учреждения на 2013-2014 учебные годы.

2

12.
Копия годового календарного учебного графика Учреждения, утвержденного 
протоколом педагогического совета Учреждения на 2013-2014 учебные годы.

3



№
п.п.

Наименование документа Кол-во
листов

13. Копия рабочих программ Учреждения на 2013-2014 учебные годы. 20
14. Копия учебного плана Учреждения на 2014-2015 учебные годы. 2

15.
Копия годового календарного учебного графика Учреждения на 2014-2015 учебные 
годы.

3

16. Копия рабочих программ Учреждения на 2014-2015 учебные годы. 20

17.
Перечень определенных учебных изданий, используемых при реализации 
образовательных программ.

19

18.
Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах 
по реализуемым в соответствии с лицензией образовательных программ

15

19.
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 
оборудовании помещений на 2013-2014, 2014-2015 учебные годы (с приложением).

13

20. Копия штатных расписаний Учреждения за 2013-2014, 2014-2015 учебные годы. 3

21.
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным 
программам, реализуемым в Учреждении.

16

22.
Копии трудовых договоров, документов, подтверждающих уровень образования и 
квалификацию педагогических работников Учреждения.

231

23.
Объяснение заведующего Учреждения об отсутствии осуществления образовательной 
деятельности с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий и сетевой формы реализации программ от 18.03.2015 №153.

1

24.
Диск с образовательными программами, комплексным планом обеспечения 
безопасности Учреждения.

1 шт.

ИТОГО: 393
-л

Подписи лиц, проводивших проверку:____________"Д __________________ А. А. Алешин

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

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

его уполномоченного представителя)

(подпись)

Второй экземпляр акта со всеми приложениями направлен заведующему Лангепасского 
городского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка» Синицыной Н  В. заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

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

проводившего проверку)


