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16 час 00 мин.
(врсl,tя сос гавjlсtiия ilKl il )

АКТ ПРОВЕРКИ
оргал{оМ государсТвеI{пOгО коIIтролЯ (ilадзора)" оргаr{о\,1 ]vIуI"II4ципальЕого коIIтро-rlя

юрил[r чсскоl,о jI иLlа. и нitи виду аль но r,o IIрсл шр ин LlM a,t,e j LI

лъ 12

ЯНАО, Пр"ур-".*"И рuйо"; ,, Б,

шрик€lз департам.rr" "0р*"-,"""

19 г.

( ir.,rсс,гt,l coc,r,itBjicI l 11я al( lа)

По адресу/адресам:

на основании:

была проведена плановая выездная

G;raHtlBaя/BHc t]JIановая. дOкумс н,rар наяi выездная)

проверка в отноtшении:
(вliл документа с уt(азан1,IеN4 реl(визитов (ноп,rер, лаl'а))

<<Брусничка>>

и l"l дtl в l1луал }) ll о г0 ll ред пр и tl t,t vr аr,ел я )

Дата и время проведения проверки:
(L )) 20 Г.С
,, 

- 
rr- 2q г.с

час.

час.

мин. до час. мин. Продолжительность

,мин. Продолжительt{остьми}1. до час.

i*-n*r* *y.lae проведеl]l{Я провероК флtrrиалов, представl]те-пьств. обособлен}]ых сl,р\/l(т},рliы\ поjlразде,пенl]tl

юридиtlескОго лица 
'iли 

прИ осуtцествлеt,l1,1и деятельНостлl и'lдивLIдуаJ'ьногО предприн1,1\4ателя пО нес*ольlil,'N{ а:1РеСаШr)

Общая продолжительность проверки: 1 (олин) рабочий д9нь,6,rз9ч
(рабочirх дней/часов)

Акт составлен: ,Щепартаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа

(гrаишtеttоваljие оргt}tlа госуларствеllltог0 к0llтро"rrя (rrалзорtr) или оргаltа муttttllнп'tль}l()го

контроля)

с копией распоряж:}нiнlýiii':.],:.:,т*:-1":,,'Нfi,:,|,,1l """комлен(ы):

час. Д2,rn.

'rli,!;r,,# 

" ,И " *лф*_20 13 г, в 0{
I]llij,1х



.д,ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

)BаНllяl]}l()B.Гt(}Iс()1]l'аl'1!i\'tl,ltrрritlу1'lа'tr.рьt)

При проведении проверки присутствовали: Заведующ"й МДОУ uБру","чкап
((lашrll.lrlrя. l{1\,1rl. о,гLlOс,I t}o (ttос.;tслнсс -- ttpl,t наltt,tчии),

Нагибина Татьяна Александровна,
, - л --:. ._ ], i, l td \ / пл п ц/f [Illtl е н Llо I'о ппе пста}в ltтел я и ндt,I вI,1луа",l ьllоговtlлча"rlь

;:;;;;;;;,;"l1и ппоI " -lо проверке)
члена самор.aуп"ру"rой ор.онизаuии), присутствовавших пl]и проведенl,tи i\,Iеl]t]прt]ятии I

В ходе проведения проверки: _
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муницип.льными правовым" uпruй" (с указанием положений (нормативных) правовых

актов):
не выявлено

(с указанием характера нарушенrlй; л!tц, допустивtll}lх наруu-rенttя)

выявлеЕы ,.йЁr"arотвия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе
,лу- fi^dфапт uлптт'т пбqqятепьным

*ущ:".,f#,."##;;;ffi;Ъ;;:;iяli*,]:т:к::l::-*.il?:к:"",обязательным
$жНffi 

-Ё 
у** u"ием положениrr (ЪорЙативных) пр авовых актов) :

(с указанием "upn,,r.po "opyrrleн 
иl-,l ; л иц, допуст!tвш tlx нарушеrl ия)

выявлены ф акты н е вып олнония пр едпис аний 
л "ч:?:::,,о,у 

о uр_,;:",jЁsо

(налзора),(rrчд.ЬЪu), opruHo" муниципальЕого контроля (с укtванием реквизитов

предгrисаний):
не выявлено

(с указанttеti,t харак,гOра нарушений; JI}lц, лоllус1 lttsших нарушснrrя)

контроля
выданных

нарушений не выявлено в части обязательных требований:

ЛицензионныетребованияипереченЬпроВеряеМыхДокУМенТоВ:
1. Наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений,

сооруж9нийо помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной

деятельности подтверждается докумснтами на:

- здание: детский сад на 120 мест по адресу: ЯНдо, Приуральский район, с, Белоярск,

ул. Юбил ейъlая 2, назначение: дошкольное образование, нежилое, 2 - этажное, общей

'rrno*uou. з 880,1 кв.м., передано образовательной организации в оперативное управление,

о чёМ в ЕдиноМ государсТвенном реестре прав на недвижимое и сделок с ним 12 февраля

201з года сделана запись р.."Ёrрuч"" N, 89-89-01/0021201з-016, кадастровый (или

УСЛОВНЫф 
fi!}Jx;Г'}'""'"lН' ,lJ'o"oo*r, янАо, приуральский район, с. Белоярск,

ул. Юбилейная, рttзрешенное использование: под размещени_е_ административньlх и

офисных зданиИ, й".*о" образования, науки, здравоохранения и социаJIьного

обеспечения, общей площадью lз+оо кв.м., передано образовательной организации в

постояннОе (бессрОчное) пользоваНие, О чем В Едином государственном реестре прав на

неДВиЖиМоеИсДеЛоксниМ:,4февраля2013гоДасДеланаЗаписЬрегистрации



образования на предмет наJIичия печатных и элеюронных образовательных и

"*"оЁ.^11ж;,т,:;:;".r.твии с ,'унктом 2 статьи 40 Федерального закона (о
L'. l lelll rllr

санитарно-эпидемиологическом благополучии населенtlя,::::5*1тхtr#,т""#;;н;1
;ffilffi"Т"Тli';".;;;;;"';;;;й;- пfuu"пu'' зданий, строений, сооружений,

Атло тrпттппLепElять Пля

::ffiЪН;;":#;;;;;;;;;;;' ;;;;"".,", у.,",ывающего в том чисЛе ТРебОВаНИЯ
yл лпl,fiАаtrIrлттrrгIrqеском благополYчииНЖ""i;"Ё.;#;;;;;;^";"" (о санитарно-эпидемиологическом бЛаГОПОЛУЧИИ

лпdlттrт, о Drrr.r.rлйской
;н#;;, ;ъ,#J":;;;"",;i,ъ.*|_;;;;; ;._она <<об образовании в российской

Федераuии, подтверждается :

- выданным образовательной организации санитарно-эпидемиологическим

закJIючением Ns-Bq.or.oj.ooo.M.000122.07.i5 оТ 28.07.2015 г. о соотВетстВии зДаний'

строений, сооружений, помещений, оборулова:ния и иного имуществ4 используомых для

осуществления образовательной деятельности по адресам указанным в пункте 1 настоящего

дкга по реализуй"r,n образовательным программам, указанным в пункте з настоящего

Акта. ,l.НаличиеУобразовательнойорГаниЗациибезопасныхУсловийобУчения,

воспитаниrI обучающихQя, присмотра и ухода за обучающимися, их содержаниJI в

соответствии с установленными 
'нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье

обучшощихся, рчбоr""*о" образовательной организации, с учетом соответствующих

требований, установленных " фaл.р-ьных государстве[Iных образовательных стандартах,

федеральных государственцых требованиях и (или) образовательных стандартах, в

соответствии с частью б статьи 2-8 ОедераJIьного .uno"u пЬб обр*овании в Российской

Федерации) подтверждается: _
_ закJIючением роспотребнадзора по яндо и гу IVIчс россии по яндо, справками

об отсутствии судимости, иными документами,

8.НаличиеДогоВора,ЗакJIючонноГоМеЖДУорГаниЗацияМи,осУЩесТВЛяЮЩиМи
образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а

также совместно разработанныХ и утверЖденныХ организаЦиями' осущестВляющимИ

образовательную деятельность, образовательцых программ в соо-тветствии со статьёй 15

Федера-ilьного закона от Zq декаЬря 20!2 года lTs 2-тз-оЗ (Об образовании в Российской

Федерации)).ДляобразователЬныхпро|раММ,р.*":I:Y:*:ТТi:'"цией,осУЩесТВляюЩей
образовательную деятельность, с использованием сетевой формы реализации

образовательНых процраММ' 
..... - ло_оопfl,т rъrt1 ся.

образовательные программы в сетевой форме не реilлизу*,l]л__,,,,_ 
ьпё*.г1

g. Наличие у лицензиата условий для функционированиJI электроннои

информацио""о-образовательной среды, включающей в себя электронные

информационные ресурсы, ,л.пrро"t rr. образовательные ресурсы, совокупность

информационных ,ь*"йо."й, телекоммуникационных технологий и соответствующих

технологич"a**-aредств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их

местонахождениJI образовательных программ в полном объеме, в соответствии со статьей

1б Федерального .unbrru от 29 декабря 2rj12 года Ns 27з_ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации) - для образовательных программ с црименением искJIючительно электронного

обучения, дистанцио""",* образовательных технологий:

- формы электронного обучениrI, дистанционных образовательных технологий при

осуществJIеЕии образовательной деятельность не применяются,

Зашись в Журншr учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателяо

проводимых органами государственного контроля (налзора), органами муниципального

контроля """.йu 
(заполняетсяпри проведении выездной проверки):



(подпись у по-п Hoirto,tбfi I to го представителя lорид1,1ч еского лица.

индивидуал ьLlого предпрt4 нI4\,lател я, его упол Ho]\1otleHHo го

Журнал УчеТа ПроВерок ЮрИДИческоГо Лица, ИнДиВиДуаЛЬноГо ,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

контроля, отсутствует (запо;rняется при проведении выездной проверки) :

(подпrtсь проверякlп-tе го)

Прилагаемые к акту документы:

предпринимателя,
мунициIIального

(ttсlлtlись угl0jlIlомоченн()l о r]редс,l,ав1.11,еJlя tорид}lt|ескоI,о JIица.

иl,ilцIlвиllу-z}лl)I,1Оl'0 ПРе.ltПрtl1,1има,tеля) его уполll()моLlеtil|ог()
представltтеля)

Подписи лиц, проводивших проверку: Марков Владимир ьевич, главный

с п ец и ал и ст отдел а л и ц е н з и р о в а н и я у п р а I Jlgц и аjо!у4з р!Iр9цч9Iо ко нт р оля

(налзора) в сфед9 о9 ия департамента образования ямало-Ненецкого
го округа

февраля 20 19 г.06 ,)

полп l]cb

С актом tIроверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) :

г .л-..
U{4,4 а

((lамилия. иi\{я, отчество (последнее - прtl llаличлtй}. дtlляtttсlс,гь руковолtl tl rio г() 11ол)к },lос1,|-I()гt)

yI-IoJ,lHoMoLIeHH()I.O IIрелс.,гавлll.сJIя юрl,iлическ()l,о JlI,1цa. его yI]()JIH()\4olleHHoI,o trрелс,гавlt,t,е:tя)

Й*, Ц РЬ ' ,?l4и,l, Z0
--;*а" { {u,u

43 г.

отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

( подпt tсь у гIол но!чIоченного дол)кностного л и ша

("lrrrrr), rrроводившего проверку)

гrрелставtлтеля )

ла,га


