ои
ов)

феllе
а

нll я
.нлtя

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
( анкт
jсто

_[]91qдl!г

составления

< 1 l)> октября 20 l 7
дата составления alila
l4: 00
вре1\4я составления aI(Ta

акта

АКТ ПРОВЕРКИ

комитетом общего и профессионального образования ЛенинградскоЙ обласr,и
Муниципального бюджетного дошкольного образовательцого учреждения
,Летский сад ЛЬ б>)

м

ПО аДРеСУ/адресам:
1 88410. Россия

182/17

Гатчинская, дом З. г. Воцосово, Ленинград9кая область,

}zл.

(место проведелlия проверки)

на

м

основании:
образования Ленинградской области

от 5 сентября 2017 года

проведении плановоЙ выездной проверки в
ьного об

бюджетного

онального

тельно

J\Ъ 2204-р <О
отношении МуниципfuIIьного
ения <детский
Ns 6)

(вr.lл локумеl-{т,il с указаi{ие]\4 реквиl]иl,ов (ноплер. ;raTa))

проверка

была проведена плановая выездная
(

плановая/в не планов;tя, документарная/выездная

в отношении Муниllипального

_
)

го

об

вательного
тельная

организация)
(наименованрlе юрI,1лиtlеского Jllltla. tРами.lll.tя, I4Mrl. отчество (посltеднее
ПреJпllини\|а]е"lя)

(-))

- при наличии)

индtлвилуаJlьI-I01,<l

fiата и время проведения проверки:

(заttоltн:tе,гся I] сJIучае Ilровслсния rlpoвepoK фи"ltиа.llов, IIредс,I,ави,I,ельс,l,в, обособ:tенных струк,гурных
подразлелеtjиt:i юридического лица t-]ли при осуществленl4и деятельности индивидуального предпр1.Iнимателя
по нескольt(лlм адресам)

Обr:rая продолжительность лроверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: комитетом общего и п

ением

епартамента
образования)

(наименованис органа r,осуIарс,гt]енllоl,,о кон,грOJlя (налзора)

С

/>

о

копией распоряжения/rrрик€ва

(заполняется при

роведении

/Gр/,/,r{u-r"

выездной проверки):

1.1ли

проведении

оl]гана муницL.iпаJlьного конr,роля)

проверки ознакомлен(ы):

ll.atzasz-rMaa t2rrйа///,/л,/iйп
((iап,r или

и,

и

1,1

t.{l,.ll.{ал

2

r

// pr//

ы. подп ись. лата, врем я)

4И-

m-

{а,га и номер решения l]pokypopa (его заместителя) о согласовании проведения
(заполпяеr,ся в
проверки
cJlyt-lae необходимости согласова}lия проверкtl с
opl,alla]\l I]
прокураl,уры) l

Лицо,

проводившее проверку:
и кон

ния депа

мента

ко

я

п

ионалъно

законодательства в с
ской области

вания ком

гои

* при наличии), должность доjlя(лIостного л1,Iца (до_rrI(носlных jllllt),
проводивtllего(их) проверку; в слуtIае привлечения к уtIастLlю в проверItе экспертов, экспертных организаuиii
указываItrтся фамилl,tи, !lN,,!etla, отчества (последнее, при наличии), лолrкшости экспертов и/или tlаимеllоваtl,it4я
:)кспертIlых организацllй с указанrlем реквизитов свидетельства об аккредитаLlии и 1-1аимеl{оваIlие оргtltlа гl0
аккредитации, вLIдавшего свидетельство)
(фап,tltлttя, l,iмя, oTLIecTBo (последнее

При проведении проверки присутствовал(и): Колесникова Эльмира Хафисовна,
заведующий образователъной организации
(фамriлия. l,Iмя, oTtIecTвo (гrосле;]trее - гiр1,1 налич}lи), долл<нос,гь руково/lителя. иного дол)Iiltостного Jltttlil
(долrкностных лr.rц) Llли угlолноN4оrtенгlого представ14теля юi]tilllJческого лица, уполномочеItног0 предс,гавtIтеля

индивLIдуальцого гtредпринllNlателя. \ полноN,rоченного представителя саN{орегулIlруемой организаLlии (в слy,lае
пl]оведеr'ltJя л]]оверкIj Ll.ценi} са\!орегулируемой оргагiизаllиt1), присутствовавших прll проведениIл Nlеропрliя,гиii гttl
проверке)

в ходе проверки

усl-ановлено:
оказании платных образовательньiх услуг

При
в 2016- 2017 учебном году в
договорах о предоставлении платных образовательных услуг отсутствовали
сведения, предусмотренные пунктами ((д)), ((е)), ((ж), ((з)), ((и)), ((к)), ((л)), (н) пункта
12 Правил оказания платных образовательных услуг (утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 201З года JYs 706 (Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг)).
На время проведения проверки платные образовательные услуги в
образоватепъноЙ организации не оказываются, содержание образца договора
ПриВеДено В соответствие с требованиями законодательства об образовании.
В ходе проверки выявлено:

1. В части соблюдения

требований законодательства об образовании к
содержанию локальных нормативных актов и иных документов,
ХаРаКТеРИЗУЮщих Деятельцость образовательноЙ организации по вопросам,
подлежащим проверке: нарушений не выявлено.
2. В части соблюдения законодательства об образовании при организации
образовательной деятельцости в образовательной организации, в том чисJIе
при наблюдении за ходом образовательного процесса: нарушениЙ не выявлено.

3.

В части

соблюдения требований законодательства об образовании к

размещенной
образовательной организацией на её официальном сайте в сети: <<Интернет>>, а
также иными способами: нарушений не выявлено.
обеспечению

наличия

и

достоверности

информацииl

Лицо, допустившее нарушения:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
ОСУЩеСТВЛения ОТДеЛЬных видов предпринимателъскоЙ деятельности, обязательньiмt
требованиям (с ук€ванием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
вь]данных предписаний)

:

запись в Журнал у{ета проверок юридического лица, индивиду€шьного

ГIреДПринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муницилапьного контроля, щз
(заполняется при проведении
выездной про
/

-/lA ,
r//
l /ц

(tlodпtlct упол
ltъtцcl,

}КУрнал учета

проверок

ъпt

н

о,]l1

()че H11O?o преdспtавuпtе,плL

dttвudуajl

о?о

ь1 l

Lra н н
,у llол н o.1l о

п ylе

drцlut

oz rl пре dс

юридического лица,

ttt.lt

ct

юрudtt
lllе л я,

е

rtе c, Ktl.,r

l

;,.)

tctB tu t tел я )

п

индивидуального
ПреДлринимателя. прово-]имых органами государственного контроля (надзора).
органами муниципа-lьного контроля, отсутствует (заполняется при проведениI4
вьтездной проверк!1):
(ll od

п

t t

сь

l?11 ()(j

eprr I

jl

lt е.-

( )

/

(пoi)tltlcb _чпrлно,l1оLLенно..о
л

Прttлагае\lые к акт\. Jокv\4енты:
1, Анализ анкетирования
воспитанников -на4 л. в 1 экз.

t

t ty

ct, ч

н

dur; ud!-tUl

у1,1Ojl

ll

O.tl O|le

ь

н о?

lt

1

пsledc:пtttc;tLltte_lsr

о

tlHtt"lt

ct

п1(.l(i1.1 l]

1

t,t|эe с)п 1l

tO;:O llреdс

родителеЙ (законных

клрttdчческtl.,,rt
t]lejl r!, с,,
l'- ! rl

о

)

представителеЙ)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Б}zнеева VI. Е.
(Ф.и.о.)

С аКТОМ Проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а),'ffi';"{/С/r4/tr{.Ь 2,zt,-zzc"lli ;.7/r,ц,Ёrd-/r/L.

//' /r; t'l'

(Фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемого

/в

20"/,/: r.

%'
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

