
MиIIиCTEPсTB o OБPAЗOBAI{IIЯ И H^У КI.4
кAЛУ)ItскoЙ oьлдсти

г. Бaлaбaнoвo- 1 .

жинскoгo, д. 94 иtoня 20 l5
L'lll'U uu!ldЬ]'с'lиЯ ак'il/ (.laтa сoстeвлсltия актa]

11.00
(вРеi\tЯ coсl авj1сl l!,tя illiтa)

AкT пРoBЕPки
opгaIIo 

' гoсyДаpсТBеrIнoгo кoн.t.poЛя (нaдзopa), opГаIroNr NIyниrtllПaЛЬIIoгo кotlТpoЛ'l
IopидичeскoГo JrlIца' IlнДиBиДyaЛЬнoгo ПpедПpIltlIlNrаТeЛя

Ns к-134
24900I 

' 
Кaлужскaя облaсть. г. Бaлaбанoвo.1' yл' !зерxtинскогo,

По aдpесу/aдpесaп,r: Д'.94.
(]\lестo прoLrсденrtЯ прoBrРки)

Ha oснoвaнии Пpикaзa NIинисTеpсTвa oбpaзoвaltия и нa-vки I{aлу;кскoй oблaсти
oт 14.05.20l5 J\ъ l064 <o гIpоведеIlии плattoвoй вьrезltнoй Пpoверки МyниЦиlraЛЬI{oГо
Дol]]кoЛЬIloГo oбpазoвaтельttol.o yЧpе)кдlеI{ия <fleтский сад N! 7 <Baсилек> (пoдпиcaнo
I'rинистpoм _ A.C. Allиttсевьтм)

(вид дoli),rlента с \,кaзaн!,1е\t рскBи'lи.гoв (нo\!ср. ]aГa))

бьrлa пpoведенa ПЛalioBaя BЬIезДнaЯ ПроBеpкir B oTI1olllении:
п]l2llloBaя/вI lспланoI]ilя

.lок] \lсIt].ар1]aя/вьIез]]нaя

MyItицигIattЬЕIoГo,]oпlкoЛЬногo обpaзoвaтеЛЬнoГО YtIре}It.Цения <f{етский сaД Nq
<Baсилеtt> (дaлее - opгaltизaция)
(нall\Ieновaпиоlopиди.tескoгoлltшa.(lаltи]lия.и\tяoтчсствo(после,lllеeIIриналl.l

flaтa и вpемя ПрoBе.цеI]ия ПрoBеpки:

26

20 Г.с чaс. Мин. I(o чac. мин. ГIpодолжlIТеЛЬIloсTЬ
чaс. MиI]. llo Чaс. пrин. ПDoдoлжи'l.слЬнoсTЬ20 Г.с

(запoлlIяl.l.сЯ в сi}чaс прoвeДeIlия пpoвeрoк фили&1oв. пpeдстaв итс-'l Ь сl в.
oбoсoбrlеlIllьlх сTp),кт)lрllьI\ пoдpaз]:lелсLtиii к)риди.lескoгo лI1ца иJи

п]]и oс)'LдествлеllIJи дeя'гeiьнoсти инi11вlljlvallьl loгo llpедпрllllиNIa.геля
llo !{cскoльки]\l aЛресаIl)

oбщaя пp одoл}ItиTеЛь IIосTЬ гrp о верки : l рaбQчщй :IеtI ь
(рaбочих trllей/часoв)

Aкт сocтaвлеtt: МинисTеpcTBoм обрaзoвaния и нayки I{aл1,;ttскoй oб.пaсти
(нntlп еIloвa[{ие oргаI]1l гoс\!аpсгвеннoгo кoIп.роJя (llад]oра) tlJIl oргaI]а lI\I]иll!lпa]ьlloI! lioнтрo]я)

C кoпией рaспoря}ItеI{ияlпpикaзa o ПpoBе/цr}тии прo,щрки oзнaiопtлен: (зaПoЛHяеr'сЯ ilpи*рnn o,o

fJaтa и нo,vеp
ПpoBеpки:-

Baнии ПроBеiцеIIиЯ

(t|larrилии.

pеIIlеIlиЯ

(\tестo coставлеl!ия актa)

(зaпoлl]Ястся в сltr'нае не0бхoдиrloсl.],] сoг'laсования гlрoверtii.l с прoк}'pi:r.г) рьlJ



z

Лиuо(a), ПpoBoДивп]eе Пpoвеpкy: глaвньтй сПеЦиaЛиcT oTДелa Гoсy.цapcТBеннoГo
кoнTрoЛя и Ila.цЗopa yПpaвЛеIlия Пo кoнTpoЛro и IraДЗopу в сфеpе обpaзoвallия
МинисTеpстBa oбpaзoBaния и нayки Кaлужокoй oбltaсти LI{егoлевa Mapинa
Bячеолaвoвнa

((lalrиltия. иlrя, ot.нeс'Iвo (пoследнее. пpи нfulичи ). дoл)кIIoсть дoлжrioстнoгo лицa (дoлжlloстt!ьlх ЛиЦ). прoвoдивU]eгo(их)

пpовeрку; в случaе привлr'чсIlия к ){li1ст'lю B Itрoверкс экспсpтoв. экспертнЬIх opгalIизaций )тaзьIвaются (l)aililtjlии. иNIсliа.

oтчествa(пoследнее.принirпичии).дojl)i{нoсти:rксllерl.oви/и;tиllаи]\lенoвllния)|iс||ер|нЬ|хoггaн||за|(ийсуl(itзаниe\l
рeквизиl.oв сви]]е]'ельствa oб aккрellитaЦии и lIаиi\lеI]oвaние oргaна llo аккре]'lLlтallии. вьIдaвшreL.o cвидстсльств0)

Пpи пpoвеДении ПpoBеpки ПpисyтсTвoBaЛи: ЗaBеj]уIоЩaя opгaнизaцией Хохловzr
C ве глaна Hи коласвна
(dlaми:Iия.иlIя.o'гчсствo(пoсЛеднeeltpиI!аj1ичие).,:ю]l'(Iloс1.ьp}1(oвoдltтеnя.иtloгoдoi)titloстнoгoл

илl] уlloлlloltoчегlнoгo rlредстав!.lтеля юридическoгo лицa. упoлllol\Ioчсlllloгo гlре.lстави.гeля иl!дивидуaльfloгo
ttpедпpиЕlиIiaтеля. )'пoJнo]!toчeI]tloгo предстaвитejlя са\lopег),лиpYеivoй oргaнизaIlriи (в слYчae ц)oвсдсния пPoвеpки чilсI]a

са\toрег}ЛuруеilIoй oрганизaции). пpисутствQвaвши\ гlpи прoвеj]ен|lи \aеpoприятий п.) прoверкс)

Место нaхож'цения opгaниз aции 24900I, Калyяtскaя oбЛaсTЬ. г. Бaлaбaltoвo-1,
yл. flзерrкинскoгo, д{. 94. oГPH 1074025006406; WIIH 400з02128.7 .

ЗaвеДytощaя opгaнизaцией Хoхлoвa С.Н. действyеT нa ocllоBa}tии Уставzr. R
Ilo,цTBеp)к.цение пoлнoмo.Iий заведуtoЦей Пре.цсTaBЛеItЬI:

. пpиI{aЗ oтделa обрaзoBaIIия aДMиI'IисTpaции M) ниtlиПaЛЬнoгo обpaзoвaнияl

Nltyl{ициПаЛЬнoгo paйoнa <}iоpoвский paйoн> oт 1 1 .03.2009 Ns 06-к;
- тpyлoвoй Дoгoвор oт 03.03.2014 Jф 32.

oргaнизaция oсyщеcTBЛяeT oбpaзовaтельнуIо .цеяTеЛЬIloсTЬ B сOоTBеTсTBии с

лиЦeнзией Np 2.72 oт 27.|2.201'3 (блaнк сеpии 40 Л 01 N.9 0000638)' вьIдаrlнoй

MиtlисTеpсTBoМ oбpaзoвartия и I{aуки I{aлужской облacти с уcTaнoBлетlиепr бессрovного

сpoкa .цеЙсTBия
Coглaснo ПpиЛo}ItениIо I( ЛиЦензии нa ocyщес.гI]Ле}rие oopaзoвzrГеЛI,rlои

.цеяTеЛЬ}loсTи opгaнизaЦия oсyIllесTBЛяеT oбpaзoвaтельнyIо ДеяTелЬнocTЬ пo осt{oBнoЙ

oбpaзoвaтельlloй прогpaмме .цoIlIкo:lЬI]oго oбрaзовaния.

!еятельнoсть oргaнизaции реГлaМеI]TирoBatra }с1aвoM. Устaв уTвеp)кlIен
ПрикaЗoМ oTДеЛa oбрaзoвatlия aДMиниcTpaЦии Му}lиЦиПaЛЬlIоГo oбpaзoвaния

MуниЦипaЛЬнoгo paйoнa <Боpoвский paйoн> oт О9 '\2'2О14 Л.9 629. Устaв пpolшел

ГoсyдapcтBrl{нylо pеГисTpaЦиIо в Mехtpaйoннoй инспекции федерaльнoй ltaлoгoвoй

слуяtбьI Pоосии Ns 6 пo Кaлyхtскoй oблaсти. о чем 20.01.2015 внеоенa зaIIись B Е.циttьtr::t

Гocy.цaрсTBенI]ьtй pеестp ropи.цических Лиц зa ГPн 2154025030938. ИзменеIlиЯ и

.цoПoлнения B ПpеlIсTaBnеннЬIЙ усTaв I{е BнoсиJIисЬ.

Coглaснo пyнктy 1.2 усTaвa yчреДителем opгaнизallии яBЛяеTся a.цN4инисTрaЦи,I

I\'IyниЦиПaЛЬнoгo oбpaзoвaния MyllиЦипaЛЬнoгo paйонa <Боpoвский paйo}rD B Лице

oтдела oбpaзоBaниЯ alIN{иIiис,грaции МylIициПaЛЬнoгo oбpaзoвaниЯ N,IyltиЦиПaЛьнoГo

paйoнa <Бopoвский рaйoн>.
B хoде проведениЯ ПрoBерки:
BЬIяBЛеI1ЬI нaрyII]ения oбязaтельньIх щебoвaний или тpебoвaний, устaнoв'ltеlttrьtх

МyниЦипaльнЬIМи ПрaBоBьlN,Iи aкTaМи (c yкaзaт]иrМ пoлorкеllий (нopмaтивньtх)

пpaвoвьIх aктoв):
1. B нapуrпение чaс,Iи 2 cтaтьи 30 ФедерaльноГo Зaкoнa oт 29.1'2'2О12 ЛЪ 273-ФЗ

<oб обpaзoвaнии в Poссийскoй ФеДерaции> (Дaлее - ФЗ кoб oб

пунктa 3 Пoрядкa ПриеN,Ia нa oбyЧrние пo oбpaзoвaтелЬнЬIl{ IIрo Гo

oбpaзовaния, уTBop)ItДе}IнoГо tlpикaзoM Mинистерствa oбpазotзаtlия, Й

Федеpaции oт 08.04.2014 Ns 293 (дaлее - Пopядок пpиемa) op
пpaвиЛa ПриеMa BoспиTaннllкoв в opгaнизaциrо.

a



2. B нapyrпение ЧaсTи 3 стaтьи 28 ФЗ (oб oбpaзoвaнии в PФ> opгalIизttЦиеl:i нс

исПoлIlеI{ь] фyнкции' oT}lесеI{IlБIе к кoМпеTеtlЦии oргaнизaции по paзpaбoткr и

пpиIlяTию пpaBиЛ BHyтреIl}IеГo paспopя,цкa oбучaющихся (BoсПиTaнltикoB).

3. B ltaрyшеltие ПyнкTa 14 Пopядкa ПpиеMa пoсЛе регисTpaЦии зaяBЛениЙ o

пpиеМе в opгaнизaциIо po]]иTеЛяM (зaконньrм Пре.цсTaBиTеЛяM) .цеTей Ile BЬl;l]neTC}I

рaсПискa B Пoлyчении .цoкуМенToB, сoдеpжatцaя инфopмaцитo o pеГисTрaЦиol{нol4

I{oMеpе ЗaяBле}lия o ПpиеMе pебенкa в opгaнизaциIo' Пеpечне ПprДстaBnеIlrlЬIх

.цoкyMе}iToB.
4. B нapyпrение ПyI{кTa 12 Пopялкa пpиеМa Поpядкопt и оснoBaниЯMи пpllеN'la.

пеpеBo.цa, oTчиcлеI-Iия BoспиTaнникoв, oфopмления BoзI{икitoве}rия и ПрекpaщеIrия

oбpaзoвaтельrlЬIх oТ}tolllе}lий междy N{yFIиципaЛьItЬIM ДoIIIкoлЬнЬIшt oбpaзoвaте:Iьньrп,t

yup.n.д.',"* <.{етский сa]I Ns 7 <Baсилек>> и pо,циTеЛяN,lи (зaкoнньrми

пpЪлстaвителями) вoспиTal]никoв (пpинят Пе.цaгоГическиМ сoBеToM 26.II.2014'

yтBер)к.цеH ПрикaЗoМ зaведytоЦей oт 26.11 ,2О|4 Nl 299a-o{) (дaлее oснoвalIия

np,*u в opгaнизaциrо), пpи IIpиеМе BoсIIиTaнI{иков нa обуuение, не требуется

фиксauия личной пo'цПисЬIо poдителей (зaкoнньrх гIpеДсTaBиTелей) соглaсrtя rla

oбpaбoткy их I1еpcoнaJIЬHьIx .цaI{нЬlх'

5. B нapуIIIение пyнктa 1l Пopядкa flpиеМa oснoвaнияшtи ПриеМa в opгaнизaЦиlо.

пpи ПриеМе детей инoстpa}rнЬIх Грa)t(,цaн' Дoпyскaе,tся TpебoBaние ПpеIlocTaBЛения иньIх

.цoкyMеI]ToB' ПеpеченЬ кo'|oI]ь]х не oпpе.цеЛе}I oсновaIтиями ПриеМa в opгaтtизaЦитo.

6. B нapyrпение ПyнкTa 9 Пoрядкa ПpиеMa пyI{кToM 2.8 oснoвaний приемa в

opгaнизaцию, oПреllеляIопIеM стpуктypy сведений, укaзЬIвaеМЬlх B зaяBЛе}lии о ПpиеМе

p.б.'nu в opгaнйзaцию, B ЗZUIBЛонии o ПpиеMr pебенкa не тpебyетс-яt укaзaнис Mес.I'a

рo*л.'," piбенкa и кoнтaкTнЬlx телефoнов poдителей (зaкoннr'lх пpедотaвителей)

pебенкa.
7.BнapуrпениеЧacти2cтaтьи45ФЗ(oбoбpaзoвaниивPФ>opгaнизaци,IIIе

сoЗ.цaвaлa кoMисситo Il() ypеГyлиpoBal{иIо сПoрoB Mе)t(.цу учaсТIlикaN{и oбpaзoBaТельl]ЬIх

oтнoшeltий.
8. B нapyrпение сTaТЬи 29 Федерaльнoгo Зaкoнa oт 29 '|2'20|2 Ns 27з-Фз (oб

oбpaзoвaнии в PоссийсItой ФеДеpaции>, пyнктa 3 Пpaвил paзМеЩе}rиЯ нa oфицишtьнoм

сaйте oбpaзовaтельнoй opГalrизaции в инфoрмauиoнHо-TеЛекo'МytlикaЦиoн Hoй сеTи

<Интеpнeт> и oбнoBЛr}rия инфopмaции oб oбpaзoвaтельI.Ioй оpГaн]{Зal]ии.

y.,u.pn,д.n'",' Пoстaнoвлением Пpaвитeльствa Poссийскoй Федеpauии о,г 1 0.()7.20 13

Ns 582 (дaЛее _ Пpaвилa paзNlrщениЯ инфopпlauии), Tребовaний к сTpуItTуpc

oфициaльнoго caЙтa обpaзoвaтельной oрГaниЗaции в инфоpмaциoнIlо.

TеJlекoММyникaциoннoй сеTи <Интеpнет> и фopмaтy I1pеДсTaвЛения нa неI'I

инфopмaции, yТBер}t.ценIlI,lМи ПpикaзoМ Федеpaльнoй олу;кбьt ITo нa.цзoру B сфеpе

обpaзовaния и нaуки oт 29.05.2014 Ns 785 (дaЛее - Tpебoвaния) нa официaльнoN't сaЙTе

Ущеяtдeния в инфоpмaЦиotiнo-TеЛекoММуникaциoннoй сети <ИнтеpнеТ). Пo aдpесy

<htрp://mdoy7vasilеk.uсоz.rul', oTсуTствуе.Г инфopмaция:

o числеItнoсTи oбyualоЩихся IIo pеaлиЗyемьIпl oбpaзовaтеЛьнЬlп,I ПpoГрaN,t\laN,I З.t

счеT бro.цжетньIх aссигIlовaний феДrpaльнoгo бrоДжетa, бro,Iжетoв сyбr'ектoв

Poссийскoй Фе.цеpaции, MесTIIЬIх бro'цltетoв и t]o lloГoBoрaм об oбpaзовaнии зa сLIе.I.

. 
oо oбъеме oбpaзовaтельнoй .цеятельнocти, финaнсовoе oбс.сцqчеяие

oс) tllесТBЛяеТся за сЧеТ бю.ця<еtньIч aссигнoвaний фелеpaльнoго 6юдясе.ra. {
.'.кoTopoи

еToB

cчеT среДсTB физинеских и (или) }opи.цических лиц;

зa



oПoсTyIIЛеHиифинaнсoвьtхиMaТеpиaЛЬнЬIхсреjIсTвиoбихpaсхоltОBaIILlI,IlIo
иr oгам фиttансoBol o l oДа:

не paЗМеЩеньl кollии:
ПpaBI{л BIryTpеннеГo paсПopядкa oбyuaIопtихся

(с у-кaзaниеNl хapaкТеpa нapyшенЦЙ; Лиц. дotlустиBt]lих наpушения)

ЗaпиоьвЖуpнaпучеTaпpоBеpoк}opи.цичесItoГoЛицa.иI,ДиBиДуaJIЬ}lоГo
;;;;;'";-";.ii..,lp"J"o,N'1Ьlх opГaнa]\{Il госУл!j$.l],:l: j"^:ryi'],.. T.i::::i}
opГaнaМи Гo кoнTpoЛя' BtIесенa

,/провepItи):

юридЙLlескогo лицa.

егo упojlI]olltoчeнIIoгo

Журнал уЧеТа пpoвеpoЬ ЮриД.llЧесКol o лишA, ,y1 aл ono' o tlpеJПpиHиN4a] е.lя.
7\yРfldJr } ч9l4 llуvDvy \].}.1'i
IIpoBo.циМьlх opГal]aMи ГoсуДapсTBrl{нoгo 

.i....(orfiрoT. 

' 91.""jj];'., ::':i:?':l

(пoдпись пpoвeряюЦегo) фдй-"|r,',o*on'o.'еIl oгоtlре'tставиl.еlяlopиnLlчесl(oгo:l11цa.

инд!lBид\ aЛьпoгo ГIрсдllрини}laтеj1,l. cгo } tloлtlo\lочсIlIIoго

26.I |.20I 4 Nэ 299a-o[).

Пo.цпиои .Циl.I, пpовoДиBIIIих прoвеpкy:

ПoлучиЛ(a):

llpсдстaвllтеjlя J

Aкт состaвлен нa 4 листaх

Пpилaгaемьrе к aкTy l]oкyМенTьI:- . 
1. Пp.,n".aни. oб yсTpaнении BЬ]яBЛеннЬIх нaрyrпений oт 26.06.2015.

2.СпpaвкизaBеДуIоIцейoргatrизaциипоBoПpoсaN'Iпo.Д'Ле)I(aЩиN{llрoBеpкс
от 26.06.2015.

3. I{oпия llopядкa и oсновaний ПpиеМa, IIеpеBoДa, оТЧисЛеlIия BoсIIиTaнникoв.

oфopмления BoЗ}IикнoBения и пpeкpaщения обpaзoвaтеЛЬнЬIх оTнoIIIеI1иI,r N{е)кДу

N'IунициПaлЬIiЬIМ .Д.OпlкoЛЬньIM oбpu.o"u'.,ouo,й y'p.,'.д"',ем <f]етский ca'ц J'{b 7

<Baсилек> и po.циTеЛяМи (зaкoнньtми пpе.]IcTaBиTеЛями) вoспитaнникoв (Пpи}r'IT

I1еДaГoГиЧеcкиМ сoBеToN,I 26.|I '2014, уTBеp)rДен ПpикaЗol{ зaBедly}оtцеЙ оT

С aк l or,l .ПpoBrрки ,oзHl.кo\lЛеH( 
ll }.

l 2е-r.*,-{с' / /' з,
ol'IиIо aкTa BсеМи ПриЛo)l(енIiяMиr

',ill]iill#'i']li;""i'";";;";;;;;;;"";i"no.o 
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