
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

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

г. Новый Уренгой_______  “ 16 ” ноября 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17 час 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1184-ВВ

629303, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, дом 2, корпус 5 
приказы департамента образования Ямало-Ненецкого автономного

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

__________________ округа от 10.11.2017 г. № 1184___________________
__________внеплановая выездная___________  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

___________муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения___________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

«Детский сад «Загадка», филиала муниципального автономного дошкольного образовательного
индивидуального предпринимателя)

____________________ учреждения «Детский сад «Загадка» «Дети Арктики»_____________________

Дата и время проведения проверки:

“ 16 ноября 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 5 

“___ ” __________  20___ г. с ____ час.____ мин. д о ____ч ас.____ 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:  1 (один) рабочий день, 5 часов_____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа
(наименование орг ана государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): /̂CU.I&/ ( <?AxU-£L- Q
(заполняется при проведении выездной проверки) фамилии, инициалы,

” ' f  J  20 /  7̂  г. в / С  час. 0*0 мин.
подпись дата время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Марков Владимир Юрьевич, главный специалист
 отдела лицензирования управления государственного контроля (надзора) в сфере_____
_______образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа______

При проведении проверки присутствовали: 1) директор МАДОУ «ДС Загадка» Гайдадина______
/у (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

Ирина Ивановна (jb _________

По адресу/адресам: 
На основании:

была проведена

иного должностного лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя



2) заместитель директора по воспитательной -  методической работе Василихина Ольга
саморегулируемой оргартйзЭДш (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

Анатольевна_____________________________________________________________________________
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):

 не выявлено_____________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
 не выявлено_____________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

нарушении не выявлено в части:
соответствия состояния помещений, зданий, сооружений, технических средств,

оборудования, иных объектов, которые лицензиат - муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Загадка» предполагает использовать в связи с 
намерением оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных
программ в филиале муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Загадка» «Дети Арктики» не указанных в лицензии и наличия 
необходимых для осуществления образовательной деятельности работников, лицензионным 
требованиям.
Перечень проверяемых документов:
1) наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений необходимых для осуществления образовательной деятельности -  здание филиала 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Загадка» «Дети Арктики» расположено по адресу: 629303, Российская Федерация, Ямало- 
Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Советский, дом 2, корпус 5 и 
используется на основании договора аренды. Арендодатель является собственником имущества о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись № 89-89/001- 
89/001 /201 /2016-11948/1 от 06.10.2016г.
2) наличие на праве собственности или ином законном основании территорий, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности -  земельные участки (благоустройство территории) 
расположены по адресу: 629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Новый Уренгой, микрорайон Советский, дом 2, корпус 5, переданы филиалу 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Загадка» «Дети Арктики» по договору аренды. Объект аренды расположен на земельных 
участках с кадастровыми номерами 89:11:050102:197, 89:11:050102:185, 89:11:050102:4288.

3) наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральными государственными требованиями и (или) образовательными стандартами - справка 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; договор аренды с 
перечнем передаваемого оборудования, мебели и инвентаря; дополнительная образовательная 
программа;
4) наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» - справка о наличии разработанных и утверждённых 
образовательных программ; образовательная программа дополнительного образования



рассмотрена на педагогическом совете (протокол от 01.09.2017 г. № 1), программа утверждена 
приказом от 01.09.2017 г. № 189;
5) наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном основании педагогических 
работников, 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 «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным стандартам -  справка о педагогических и научных 
работниках (5 единиц), личные дела с документами об образовании;
6) наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, с учетом соответствующих требований, установленных в 
федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных государственных 
требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - санитарно- 
эпидемиологическое заключение № 89.96.01.000.М.000089.10.17 от 10.10.2017 г.; заключение № 
1/2-6-39 от 13.01.2017 г. о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности; 
положение об организации контрольно-пропускного режима; договор на техническое 
обслуживание системы контроля управления доступом; договор на техническое обслуживание 
автоматической пожарной сигнализации и оповещения управления эвакуацией людей при пожаре; 
договор об оказании услуг по обеспечению экстренного вызова наряда полиции при срабатывании 
тревожной сигнализации; договор на техническое обслуживание оборудования системы клапанов 
дымоудаления; договор на техническое обслуживание оборудования системы видеонаблюдения; 
договор на техническое обслуживание оборудования системы контроля управления доступом; 
договор на техническое обслуживание оборудования кнопки тревожной сигнализации; договор на 
техническое обслуживание систем охранной сигнализации; паспорт безопасности массового 
пребывания людей; паспорт дорожной безопасности; декларация пожарной безопасности; справки 
педагогических работников об отсутствии судимости.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (запошляегсл/прцзгрбведении выездной проверки):

— _________________________________
/тодиись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица.

/ /  Г 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)

Прилагаемые к акту документы: ________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: Марков Владимир Юрьевич, главный специалист
 отдела лицензирования управления государственного контроля (надзора) в сфере
_______образовании департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа____

20
дата



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
lyiLut-O- U f-cui-oltML- , Q -lly/tJorriC i/—  сР-ЛЮ^У

(фами.Ця, nivftf, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, имог^Гдолжностного лица или уполномоченного представителя

„   _______________________________________________
юридического лица, его уполномоченного представителя)

“ { в _ ” / /  20 / X  г.
подпись дата

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)




