
д

fl епa pтaм еIIT oбрaзo вa нlая |Iвaнoвскo й oбл aсти
(нaименoвaние opгaнa гocyДapсTBeнIioгo кoнTpoля (нaдзоpa) или opгarra МyllиципitЛЬHoгo кoнтpoля)

г. Ивaнoвo 4 27 ', Декaбpя 20 |9 ъ
(Дaтa сoстaв,rения aкта)

10.00
{ МeсTo сoстaBления aкТa)

( BpеMЯ сoсТaBЛеI,I4Я a|<т a)

AкT ПPOBЕPки
oргalloПr гoсYДapстBeHIIoгo кolrтрoЛя (Ila.Ц3opa)' opгaнoNl MyIIиЦиIIaЛьIloгo кoнTpoЛя

Ioри.цическoгo Лицa' инДиBиДyaлЬIroгo ПprДIIpиIrиМaтeля
l,lb 146

По aдpесy/aДprсaМ: 153000. г. Ивaнoвo. пл. Pевoлrоции. д.2/l
( N4естo ПpoBеДения пpoвеpки)

Ha oсновaнии: Пpикaзa.{епapтaментa oбpaзoBaния ИвaнoвскoЙ o6лacти oт |2'\|'2О|9 Ns \422-o

- 
(BиД дoкyl\4енTa с yкaзaниеМ pекBизиToB (нoмep, дaтa))

OЬIЛa пpoBrДенa IIЛaIroBaя Док}ъ{eнTapIIaя . ПpoBеpкa B 0TI{OIIIеIIии:
(плaновая/внепЛaнoB'Ul, .цoкументapItaя/вьl eздная)

МУtIиЦиITaЛЬнoго бю.цх<етнoгo .цoIпкoльнoгo oбpaзoвaтельнoгo }zчpе>кДения кДетский сaД J\Ъ 75>
(дaлее _ MБ.ЦoУ кДетский сaд J& 75)

(нaименoвaние юpидическoгo лицa, фaмилия, имя, oтчесTBo (пoсле'Цнее _ пpи нaлинии) инДиBидy.LЛьнoгo.пpедпринимaтеля)

flaтaи BpеМЯ ПpoBеДеI{ия IIpoBеpки: c 02'|22019 лo 27.Т2.2019.20 чac О0 минут.

20 Г. с чaс. МиII. Дo Чaс. мин. ПpoдoлжиTrЛЬIIoсTЬ

20- г.с - чaс. - МиI{..цo - чaс. - МиII. ПpoдoлlкиTеJIЬIIoсTЬ
(зaпoлняeтся B cЛуЧaе ПpoBeдения пpoвepoк филиaЛoB, пpеДсTaBиTеЛЬсTB, обoоoбленньIх cTpyl(rypнЬIх пoдpaзДеЛеIrий юpи,цичeскoгo лицa 

"ли 
лpи

ocущеcтBЛrlrии.цrяТrлЬнoсти иIIДиBиДyiUIь}loгo lrpе.цпpиItимaTrЛя Пo нескoлЬкиМ а.цpесaM)

oбщaя IIpoДoDIшTеЛЬI{oсTЬ ПpoBеpки: 20 paбouих дней
(paбoних днeй/.raсов)

Aкт сoстaвЛеII : /цепapTaМенToМ о бpaзoвaн ия Ивaнoвскoй o блaсти
(нaиil4енoвaние oргaна гoсy,цapстBенlloго кorrTрoЛя (нaдзоpa) или opгiilra МyниципilлЬнoгo кoнтpoля)

C кoпией paспopя}кrЬИЯhlpИКaзa o IIpoBeДеI{ии ПpoBеpки oзнaкoМЛrн(ЬI): (зaпoлняeтся Irpи пpoBеДеrtии BЬIезднoй
пpoвеpки) oвчapoвa Haтaлья Hикoлaeвнa. зaвед!тощий MБДoУ кДетский сaд J\Ъ 75> 13.11.20i9.
09.55

(фaмилии, инициtlлЬI, Дaтa, BpeMя, пo.цпиcь)

Цaтaи нoМеp prIIIения гIpoкypopa (егo зaместI4ТeЛЯ) o сoГЛaсoвaнии ПpoBе.цения ПpoBеpки:

(зaпoлняетоя B слyЧaе неoбxoдимоcти сoглaсoB.lllия пpoBеpки с oргaнаМи пpoкyparypьI)

Лицo(a), ПpoBoДивIIIее IIpoBеpкy: Гaлиевa Cветлaнa BлaДимиpoвнa. глaвньrй специaлист-
эксПrpT oT]IеЛa lIaДзopa и кol{TpoЛЯ зa сoбЛIоДеtIиеМ зaкoнo.цaTrЛЬсTBa B сфеpе oбpaзoBal{ия
yПpaBЛения кoнTpoля и нa"цЗopa B сфеpr oбpaзoBaния .цегIapTaМrнTa oбpaзoBaния ИBaнoBcкoй
а6n o n-',

(фaмилия, имя, отчеcTBo (последнее _ IIpИ HaлИЧИI4), .Цoлжность дoJDкI{ocTIioгo лицa (должнoстньIх лиц), пpoвoдивrшсгo(их) пpовеpкy; B сЛyЧaе
пpиBЛeЧellия к yЧaсTию B пpoBrpке экспеpToB, экспеpтt|Ь|x opгaнизaций yкaзЬlBaютcя фaмилии, иМrlla, oTчеcTBa (поcледнее -.пpи налиuии),
.цoЛжl{oсти эI(cПrрToB и/или нaименoвaния эксПеpTIlЬIх opгaнизaций c yкaзaнием pекBиЗиToB cBидrTеЛЬcTBa oб aккpеДитaции и нilиMенoBaниr opгat{a
пo aккpедиTaции. BЬtдaBшеГo свидегельство)

Пpи пpoвеДrllии ПpoBеpки ПpисyTсTBoBaJIи :
(фaмилия, имя, oTчесTBо (пoследнее _ npИ HaЛИЧl,IИ), .цо.,Dкнoсть pукoвoДитеЛя, Пo.цIIисЬ' инoгo .цoЛ)ItнoсTнoГo Лица (Должнoстньlх лиц) tали

yПoЛ}toMoЧе}iнoГo ПpеДстaBитеЛя юpидиЧrcкoгo лицa, ylloлнoмoЧrllногo пpr.цстaBиТrЛЯ LIHДIIBИДуNIьнOгO пpеДпpи}IимaTеля, ylloлttoМоЧеIlt]oгo
IIpeДcTaBителя сaМopеГyлиpyrМoЙ opгaнизaции (B сЛуЧaе пpoBеДеIrия ПpoBеpки ЧЛенa caMoprгyлиpуeмoй opгaнизauии), прис}тстBoвitвшtlх Пpи
ItpoBе.цении меpoпpиятий по пpовеpке)

B хoДе IIpoBrДrния пpoвеpки BЬUIBленЬI I{apyIпrI{иЯ обязaтельньrx TpебoBaний уlЛk-
TpебoBaний, yоTaнoBЛеIIнЬIx МyнициПaлЬI{ЬIми ПpaBoBЬIМи aкTaMи (с yкaзaниеM IIoлoжеIIий
(нopмaтивHЬrх) ПpaBoвЬIХ aкToB) :
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1. B сooтветствии с цyнктoм 15 чaсти 1 стaтьи 34 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 29.12.2012

Jф 273-ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдеpaции> oбyчaтопrимся пpедoстaвляtoтся

aкaдемические пpaвa нa пеpевoД в Дpvгyto oбpaзoвaтельнyro opгaнизaциrо. pеaлизyroщyto

oбpaзoвaтельн)rю пpoгpaммY соoтветствylощегo ypoвня. в пopя.цке. пPrДyCмoтPеннoМ

фeдеpaльньrм opгaнoм испoлнительнoй влaсти. oсyществляroщим фyнкции пo вьIpaбoтке
гoс},дapственнoй пoлитики и нopмaтивнo-пpaвoвoмy pегyлиpoвaниro в сфеpе oбpaзовaния.

B нapyшlение yказaннoй пpaвoвoй нopмьl пyнктoм 2 лoкaльнoгo нopмaтивногo aктa
<<ПopяДoк и oснoвaния пеpевoДa. oтчиоления и вoсстaнoвления oбyчaroщиxся (вoспитaнников)
MБДoУ <Детский сaд Jt 75> в нoвой pедaкции>. yтвеpждённoгo пpикaзoм MБ.I[oУ <.I[етский сaд
Js 75> oт 30.05.2019 Ng 35. yсTaнoBnен пopяДoк пеpеBoДa BoсПиTaнникoB B.цpyгoе oбpaзoBaTеЛЬнoе
vчpе>кдение с пpевьrrпением кoмпетенции oбpaзoвaтельнoй оpгaнизaциeй.

Устaнoвленo должнoстнoе лицo. дoпyстивпreе нapyrпение" oвчapoвa H.H. зaведyrorций
MБ.ЦoУ <Детский сaд Nq 75). HapyцIениo нoсиT yсTpaниМЬIй хapaкTеp.

2. B соoтветствии с чaстьIо 2 стaтьи 54 Фодеpaльнoгo зaкoнa oт 29.12.2012 J\Ъ 273.ФЗ
кoб oбpaзoвaнии в Poосийскoй Федеpaции> в дoгoвopе oб oбpaзpвaнии долxrньI бьIть yказaньI

oснoвньrе xapaктеpистики oбpaзовaния. в тoм числе вид. ypoвень и (или) нaпpaвленнoсть
oбpaзoвaтельнoй пpогpaммьr (чacть oбpaзoвa.тельнoй пpогpaivмьr oпpеДеленнoгo ypовня. видa и
(или) нaпpaвленнoсти). фopмa oбvчения. сpок oсвoения oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьt
(пpoдолжительнoсть обyчения).

B нap},пrение },кaзaннoгo тpебoвaния в дoгoвopaх oб oбpaзовaнии. зaключенньur MБ.ЦoУ
<Детский сaд Jt 75> с poдителями (зaкoнньnли пpедcтaвителями) Bлaдимиpoвoй Haтaльей
Евгеньевнoй (pебенoк Bлaдимиpoвa Coфия Aлeкcaндpoвнa) oт 27.08.2018. БoбьIлевoй Bиктopией
Пеpгoвнoй (pебeнок БoбьIлев Bсевoлoд Poмaнoвич) oт 05.09.2018. Зaxapoвoй Мapинoй
Aльбеpтовнoй Фебенoк Зaxapов Caвелий Aндpеевич) oт 16.08.2018 не yкaзaн сpoк oсвоения
oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммьI.

Устaнoвленo Дoлжнoстшое лицo. Дoп}zстивrпее нap},пrение. oвчapовa H.H. зaвеДvroIций
МБ.ЦoУ к.Цетский сaд Ng 75)). FIapyшIение нoсиT yсTpaIrиМЬIй хapaкTеp.

3. B соoтветствии с п}rнктaми 14.16.17 Пopядкa пpиемa нa oб}^rение пo oбpaзoвaтельньпvr
прюгpalимaм дoпп<oльнoгo oбpaзoвaния. }.гвrpжденнoго пpикaзом Министepствa oбpaзoвaния и
нavки Poсоийскoй Федеpaции oт 08.04.2014 J\Ъ 293 кoб yтвеpждении Поpядкa пpиемa нa обyчение
пo обpaзoвaтельньrм пpoгpaммaм дoшrкoльнoгo oбpaзoвaния>. зaявление o пpиеме
в oбpазовaтельнyro opгaнизaциro и пpилaгaемьrе к немy .цoкyментьr. пpе.цстaвленньIе po.цитrляМи
(зaкoнньпии пpедстaвителями) детей. pегистpиpytoтся pyкoвoдителем oбpaзoвaтельнoй
opГal{изaции иЛи yпoЛtloMoчrнньIМ иМ ДoЛ)IGIOсTнЬIМ лицoМ. OTBеTсTBеIIнЬIм зa IIpиеМ ДoкyMеHToB.

в жypнaле пpиемa зaявлений o пpиме в oбpaзoвaтельн}тo opгaнизaциro. Пoсле пpиемa.цoкyментoв
oбpaзoвaтельнaя opгaнизaция зaклloчaет дoгoвop oб oбpaзoвaнии пo oбpaзoвaтельньIм пpoгpaммaм
дorпкoльнoгo oбpaзoвaния с poдителями (зaкoнньтми пpедстaвителями) pебенкa. Pyковoдитrль
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции издaeт paспopядительньrй aкт o зaчислении pебенкa
в oбpaзoвaтельн}.ro opгaнизaциro (дaлее - paспopядительньrй aкт) в течение тpех paбoчиx дней
Пoсле зaкЛIoЧrIIия .цoгoBopa.

B нapyIшенио }zкaзaннoгo тpебoвaния зaявление o пpиеме в .ЦoУ poдителя (зaкoннoгo
пpедстaвителя) Хaлизoвoй ЕленьI CеpгеевньI (pебенок Хaлизoвa .Цapья Ивaнoвнa) oт 05.09.2018
зapегистpиpoвaнo в жypнaле пpиемa зaявлений о пpиеме в МБ.ЦoУ <,ЦетскIай сaд J\Ib 75>>
04.09.2018. Дoговоp с Хaлизoвoй Еленoй Cеpгеевнoй зaклrочен 05.09.2018. Пpикaз Лb 15
o зaчислении в МБДoУ <Детский сaд J\Ъ 75> Хa:rизoвoй Дarпи издaн 04.09.2018.

Устaновленo дoлх<ностнoе лицo. доп!,стившrеr нapyrпение. oвчapoвa H.H. зaведyroщий
МБДoУ кДетский сaд Jtlb 75>. Hapvпrение нoсит нryстpaнимый хapaктеp.

4. B соответствии с п},нктaми 9 и 12 Пopядкa пpиемa нa oбyrение пo oбpaзoвaтел}ньпvt
пpoгpaммaм дorпкoльнoгo oбpaзoвaния. },твеpжденногo пpикaзом Министеpствa oбpaзoвaнrlя и
нa]rки Pоссийскoй Федеpaции oт 08.04.2014 J\Ъ 293 кoб vтвеpждении Пopядкa пpиемa нa oбyчение
пo oбpaзoвaтельньrм пpoгpaммaм Дoшrкoльнoгo обpазoвaния>. пpием в oбpaзoвaтельнyrо
opгaнизaцитo oс}.ществляется пo личнoм}. зaявлениro po.цителя (зaкoннoго пpе.цстaвителЯ) p.ебенкa
пpи пpеДъЯBлении opигинaЛa ДoкYМенTa. YДoсToBфя}oщегo личнoсTЬ po.циTrля (.Зaкoннoгo

пpедстaвитеrlя). либo opигинaлa дoк}ълентa. yдoстoвеpяroщегo личнoсть инoстpaннoго гpaждaнинa
и пицa без гpaжданствa в Poссийскoй Федеpaции в сoответствии сo стaтьей 10 Федеpaльногo
зaкoнa oт 25 иtоля 2002 г. J'.lЪ 115-ФЗ кo пpaвoвoм пoлoжении инoстpaнньIx гpaждaн в Poссийскoй



Poсси
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DroеI{кa:

б) дaтa и местo poждения pеoенкa:

ЬIx

чисЛa

Фе.цеpaции. в тoм числе pyсскoгo язьrкa кaк po.цнoгo язьrкa.
П vl

B нapyпrrние vкaзaннoй пpaвoвoй нopмьr:
BЛrнии o пDиеМr B

po)к.цеIIия и aJlpeсе MrсTa жиTелЬсTBa pеoеIlкa:

MБДoУ кДетский сaд Jrlb 75>. HapvIпение нoсит неvстpaнимьй xapaктеp.

5. B сooтветствии с, цvнктoм Ъ Поpядкa и },слoвий осyществления пеpевoдa oбyчaloщихся из

иoП

УсTaнoBленo ДoлжнoсTнoе Лицo. ДoПvсTиBпIее нapvпIениg. oBЧapoBa I{.H. зaBеДyIощий

нoBaII

oб oтчислении издaн 01.08.2019:
)У

)Taс
oУ

И| ]

н.

>и

oб oтчислении издaн 01.08.2019.

ик

ИЯ
)м
rи)



Caйтa. a тaкже из oснoвнoгo нaвигaционнoгo мeнтo Caйтa.
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IIa сooTBеTстByIoЩeй сTpaI{ице сПеЦиaЛЬI{oгo paзДелa oTсyтсTByеT инфopмaция. ПpеДyсМoTpelrlraя
пyнктом 3.10 Tprбoвaний. _ нa глaвной стpaнице Пo.цpz}зДеЛa <Финaнсово-xoзяйсTBrI{I{aJI

СaЙтa

75.ivеdu.

оpедотв и oб иx paоxoдoвaнии пo итoгaм 2018 финaнсoвoгo гoдa.
Устaнoвленo дoля<нoстнoе лицo. доп}zстивIпее нap}zшrение. oвчapoвa H.H. зaвeдyroщий

BЬUIBЛеI{ЬI несooTBеTcTI]lIЯ сведений, сoДrpжaщихcя B yBеДoМЛеI{'' i nu'une oс}TцrсTBЛеIlия
oт.цrлЬI{ЬIx BиДoB IIpr.цПpиниМaTеJIЬскoй деятeльнoсти, обязaTеJIЬIIЬIM тpeбoвaниям (с yкaзaниeм
пoлorкений (нopмaтивньIx) пpaвoвЬIx aктoв): -

BЬUIBЛoIIЬI фaктьl IIеBЬIПoлнеI{ия пpr,цП тlcaниiт opгaIIoB
opгaIIoB МytlициIlалЬt{oГo кoIITpoJIя (с yкaзaниеМ prкBиЗиToB

нapyIпений I{е BЬUIBлeI{o -

Зaпись в Жypнalr rrrTa llpoвrpoк IopиДическoгo Лицa'
пpoBo.циМЬгx opГaнaми ГoсyДapсTBеIIIIoгo кol{Tpoля (нaдзopa),
BIIосеIIa (зaпoлняетсЯ IIpи IIpoBrДении BЬIеЗ.цнoй пpoвеpки) :

ГoсyДapсTBеI{tloгo кoI{ТpoJUI (нaдзopa)'
BЬЦaннЬtx Пpе.цписaниtl): _

I4HДИBИДУ aJIЬIloгo IIprДIIpиI{иМaTlЛя'

opгalraМи МyllиципirЛЬI{oГo кoI{ТpoJUI

(ПoдписЬ пpoвеpяющегo) (пo.цпись yпoлIloмoчеttlloгo пpeДсT:lBиTеля юpидиЧескoгo лицa,
индиBидytL]'IЬIroгo пpеДпpиниМaTеля, егo yПoЛнoмоЧеннoгo пpедстaвителя)

Жypнa.п rrеTa lТрoBеpoк IoриДическoгo Лицa' ИHДИBИДУaЛЬIIoгo пpеДПpиIIиМaTlЛя' ПpoBoДиМЬIx
opгaнaMи гoсyДapстBеIll{oГo кoIITpoJUl (нaдзopa), opгallaМи МyнициПaЛьIloгo кoIITpoЛя' oтсyTсTByеT
(зaполняет c Я TIqI4 пpoBеДеIIии BЬIез.цIIoй пpoвеpки) :

(пoдпись пpoвеpяloщегo) (пo.цпиоь упoлнoмoчrннoгo пpедcTzlвителя юpидшrескoГo Лицa,
индиBиДyzrлЬlloгo пpсДпpиIrимaTeля, егo yпoЛItoмoчеltlloгo пpедстaвителя)

ПpилaгaемЬIo к aктy ДoкyМеIIтЬI:
копия лoкaльнoгo нopмaтивнoгo aктa <Пopя.цок и оснoвaния пеpевo.цa. oтчисления и

lця oб IIиTaнIl етский

.09.201
Aндpеевич) oт 16.08.20l8 нa 8 л. в 1 экз.;

(pебенок Bлaдимиpовнa Coфия Aлексaндpoвнa) oт 27.08.20 1 8 :
кoпия ПPикaзa o зaЧислении в MБ.ЦoУ кДетский сaд JrlЪ 75> Xaлизoвoй ДaIпи oт 04.09.2019

J\гq 15 нa 1 л. в 1 экз.;



B l экз.:

Пo.цписи лиц, IIpoBо.циBIIIих lIpoBepкy: ;:.;') '* ,Й..o.o.* 
ф r" А

С aктoм IIpoBepки oзI{aкoМлrн(a), кoпиro aкTa сo всeМи п 
1. .

pиЛoжеIIиями пoлуrил(a).

Пoметкa oб oткaзс oзнaкoМЛеHИЯ cilктoМ IIpoBrpки:

a {  t t

(пoдпись)

пpoBrpкy)
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