
;{еыi а рта ft,ý еtь,г rэбра зо ва н ия Б *;гд г,з g:под с ко й *6д асти
(наименова,ние органа государстЕенного контро.пя (надзора) или органа муниципального контроьч)

улица Молодежная, д., 28, село
Байцуры, Борисовский район,
Белгородская область, З 093 53

(место составления акта)

< 02> Марта 20 20 г.
(дата составления акга)

16 часов 30 минуг
(время составления акта)

АКТ IIРОВЕРКИ
департаментом образования Белгородской области

муницип*""",".,g;ffiЁ"".1"#1тн#;i11iffi 
жIогоучреждени,I

Jý 40-з

1" ýgедgggу.__у*еч1 }4qд9дж_дj& qqщ9 Б?цщр]? дqggggвlýчч
райФн, Белгородская сбласть, ЗO9З5З"

На *сноват{миi fiриказа дег{ .n{eHT,a _}a{JLjя скФй 0бд
*т 2З январщ_?-Ф?Ф_gрдаЛ_ l [Ф <<Ф шроведении щлаt{qрФй щьIý@
щ.]ридиt{есщýj|ýL__ jцtlщ@, иi{дивидурльнФго Iтредгiвид_ltд€&rcёgд
; I!азваJ]иЁ прикfuа о fiр.Jjедс,{ии !]рсверки с указаниеч реквй]иrов tHoMep, ла,flt

_бдlцq пров€дqцqiiцацо_ёзд gуýзднqsдрсЕерка в ФтцФiдении: _ _
(плановая/внеплановaul, докумеrrrарная/выездная)

муниципаlrъного бюджетного дошколъного образователъного }п{режДениЯ
кБайцуровский детский оад <Чебурашкn> (да_пее _ МБДОУ <Байцуровский

дет*киЙ *ад кL{ебураrjJка>)}.
(полное И (в елу*lаg. если иплеется) сокращенвое наименование к)ридшlеского Лича фамилия" ип4я. отчество (гхоследнее - Ери нfulичi-{и)

иlтдивидуального предпринимателя)

fraTa и ЕрФмя цроtsедения fiрФtsерки:
2* г, ý чаФ. _ еqин. дс _ час" _ мин. ПродолжитедьнФоть

-"-- 2Г г. с час. м!ин. до час. мин" ,должительностt," с _ час. _ NIин. до _ час. _ мин" Продолжитель]20 г" с час. NIин. до час.
(заполняетсЯ в с)J7уча-е {lроtsедени,Я прOЕерOК филиа,чов" представитеЛьств. обособленньж структурных l1одрrrздслений

{сридического j-jpii]a или при осущестЕJlении деятеJIьi{ости иFlдиtsидуа_ilьI{Oго предпринимателя по нескольким адреaам }

Ф6
* \l:fi20 года шФ Е2 марта 2Ф2Ф гФда

щЕlя продолжительность проверки: 2а рабочцх дней, с 03 февраrrя

(рабочих лнейчасов)

Акт составлен: департаментом образования Белryродской области:
(наименование оргаЕа государствеirного KoHTpoJu{ (надзора) или органа муницип€rльного контроля)

ЕпФряж{ения/lтрикжа о вед*нии fi l{и GзнfiкФh,{ленt bi
заfiOлl;1яется i,i

??-4{ю
(фамилии, иЕ fiодпись. дата_ время)

l]aTa и i{CI&{ep реш{еЁ{ия пrрФкурsра (ег* заr\,IеOтителя) Ф OогJ-IаOовании ilрФведения

iр_оёýрщ]1.___

дении выездной проверки)) р3;аа. А2А-оъ 2Ф

{заполняетоя q слулае необходимости согласованиJI проверки с органаI4и прокуратуры)



Лица, проводившие проверку:
Пенькова Щина Николаевна, консулътант отдела надзора за соблюдениемзаконодателъства 

_ в с.фере образования и коI{трQля за соблюдениdмлицензионных требований управления по контролю и нчл.ору в сфере образования
департамента образованиrI Б елгородской области ;

Качур Елена Николаевна, заведующий муницип€UIъным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детского сада комбинированного
вида Ns 7 ((СемиЦветию) г. Белгорода (свидетельство об аттест ацииЛЬ б4,
прик€lз департамента образования Белгородской области от 2L авryста

(фшrилия, rr", о*..r" 
(*)проверку: В Сл5пrае привлечения к )ластию в цроверке экспертов, экспертньD( организаций укalзываются фамилии, имен4отчества (поСледное - при наличиИ), должности ЭкспертоJr.r/иои наименованиrI экспертньж организаций с укваЕиемреквизитов свидетельства об аккредr,rтации и наименов€lние органа по аккредитации, вьцавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствов€tли:
Яковенко Галина Петровна, заведующий мБдоУ <Байцуровский детскийсад <Чебураrrп<a>.
1фамилй, 

rrч)ИЛИУПОЛНОМО;;ffi 
ЖжнlЁ.;:tr#ffi"#J&"?#:iжхх**#жfu *;й;"й;;;;;;;

в ходе проведения проверки: выявлены нар$шения обязательных
тр ебоваН пiт или тРебованиЙ, установленных муницип€}JIьными правовымиактами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием харжтора Еарушений; лиц, допустивших нарушения)

раздел 1, В части федералъного государственного надзора в сфере образования:1' В части соблюдения требований^ к н€lличию, содержанию, разработке ипринятию локальных нормативных актов:

_ 
1,1, В нарушение части 1, пункта 1 части 3 статъи 28 Федер€tльного закона от 29

A."y"afi:r.1,? "::11, * 3r*:, <<Об обр€Iзовании в Российской Федерацип> (далее _;;;;i##il;ж;ответственность за разработку И принятие лока-гrъныi нормативных актов в

H:J]:::}T _:Жjл,._".:|_1ЗОВаТеЛЪНОй 
организации частично не соответствуютобязательным требованиrIм :

1)в нарУшение части 5 статьи 26 Федералъного закона Ns 27З-ФЗ, согласнокоторой cTpyKTIpa, порядок формирования, срок полномочийикомпетенция органовуправления образовательной организацией, порядок принятия ими решений ивыступления от имени образователъной организации устанавливаются уставомобразователъной организации в соответствии с законодателъством РоссийскойФедерации, в )л{реждении имеются следующие избыточные лок€UIьные нормативныеакты: <<Положение об общем собрании работников)), 
, 
<<Положение о ПедагогическомСОВеТе)' УТВеРЖДеННЫе ПРИК€lЗОМ РУКОВОДИТеЛЯ ОТ 18 декабря 2015_ года Nч 26,<<Положение об УправляющеМ со"еrе>r, утвержденный прик€вом директора от 18

:

декабря 2015,i.if rr, 
l 

- '



2) в нарушение пункта 15 части 1, части 9 статьи 3а ФеДебi€lльцого закона ль 27з-ФЗ локальныЙ нормативный акТ <<Положение о порliдке и основании перевода,отчислени,I воспитанников муницип€шъного бюджетного дошкольного образователъного
)чреждения <<Байцуровский детский сад <Ч_ебурашко>, утверждённый прик€вом
руководителя от 03 сентября 20|7 года ЛЬ 12, вЪспро"."од", Порядок и условияосущестВлениЯ перевода Обl"rаюЩихсЯ из одной орau""auц"", осуществляющейобразователъную деятельностъ по образовательным программам дошкольногообразованIбI, В другие организации, осуществляющие образовательную деятельностьпО образовательныМ программаМ соответствующих уровня и направленности,
утвержденный прик€lзом Министерства образованиrI 

" 
,ruyn" РФ от 28 декабр я 2015 r.м 1527, явJUIющийся документом прямого действия.

Лицо, доIТустившее нарушения, - заведующий мБдоУ <Байцуровский детскийсад <Чебурашка) Яковенко Г.П.

2. В части возникновения,
образовательных отношений :

изменения прекращения

2,1, В нарушение подпункта ((е) пункта 9 Пор*дка приема на обутение пообразовательным программам дошколъного образования, утвержденногоприказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 8 апреля2014 Года J\b 293 (да_гrее - Порядок), согласно которому в заявлении
родителями (за_конными представ"r.rr"м") ребенкu уоu."r"ъются сведения оВЫбОРе ЯЗЫКа ОбРаЗОВаНИЯ, РОДного языка из числа языков народов российскойФедерации, в том числе русского языка как родного языка,В ЗаЯВЛеНИЯХ 

_РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ представителей) ЛЪсенкиной Е.н.(от 29 ноября 20L9 года), Яхницкой А.А. 1оЪ oz октября 2OLg года),Яхницкой А,А, (от 02 октября 20lg года) 
". у**u"ы сведения о выборе языкаобразования, родного языка из числа языков народов Российской Федер ации,в том числе русского языка как родного языка.

2.2. В нарушение подпункта <<б> пункта 9 Порядка, согласно которомув заявлении родителями (законными предсru""r"о"ми) ребенка указываютсясведения о месте рождения ребенка, в заявлении родителя Лысенкиной Е.н.(от 29 ноября 2019 года) 
". у**u"ы сведения о месте рождения ребенка.2,3, В нарушение пункта б Порядка, в соответствии с которым в заявл ениио приеме в образовательную организацию фиксируется факт ознакомления

РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВИТелей) ребенка с распорядительным актоморгана местного самоуправления муниципалъного района, городского округао закреПлениИ образовательныХ организаций за конкретными территор иямимуницип€tльного района, городского ощруга, издаваемым не поздн.Ъ-1 urrp.rr"текущего года, в заявлениях родителей (законных представителей)
ЛысенкИной Е,Н, (от 29 ноября_ 20irg года), Яхницкой А.А. (от 02 октября 20|g года),ЯХНИЦКОЙ А,А, (ОТ 02 ОКТЯбря 2}lrg года),'Дu""rд."*о А.ю. (от 05 июня 2019года) несодержитс1 иlФор._мация о распорядителъном акте органа местного самоуправлениrI



муницип€lльного района
__ 

конкр етными территор иями

Ё:Ёh#JJ"'ЖЪЖ-;}Ё'"-, - Заведlющий МБДоу пьuичуровский детский сад

3, В части управления организацией, осуществляющей образователънуюдеятельНость (исполнение должностными лицами должностных обязанностейофункционирование коллегиальных органов управления):

з,1, В нарушеНие частИ з статъИ 26 Федерапьного закона J\lb 273-ФЗ, согласнокоторой единоличным исполнительным органом обр*о"urелъной организации явjUIетсядиректор образовательной организации, который ЬсуществJUIет текущее руководстводеятелъностъю образовательной организации, части 8 статъи 51 Федералъного закональ27з-Фз, согласно которой руководителъ образовательной организации несетответственностЬ за рукоВодствО образователъной, наl^rной, воспитательной работой иорганизационно-хозяйственной iarrarr""остъю образователъной организации,руководИтелЪ учреждения не обеспечивает эффекr"""о. -}.rpu"r.rr""
Образовательным )лrреждением :1) в нарушение пункта2 части 1 статьи 34 Релералъного законам, 27 з,ФЗ, согласно которОму обl^ruощ"r.' предоставляются академическиеправа на предоставление условий для обучения с учетом особенностей ихпсихофизического развития и состояния здоровья, в том числе получениесоциЕlльно-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции, в учреждении не организована работа повыявлению детей с ограниченными возможностями здоровья, оказаЕиюпсихолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудностив о сво ении основной образ овательной программы дошколъного образования;2) в нарушение части t статiи 46 Федера-гlъного закональ 2 73 -ФЗ должностн€ш инструкция воспитателя, утвержденн€ш прик€tзом

руководитеJUI учреждения от 02 сентября 2Ol5 года Ns 18, не приведена всоответствие с профессионалъным стандартом <<педагог (педагогическаядеятельностъ в дошкольном, началъном общем, основном общем, среднемобщем образовании) (воспитатель, учитель)>>,' уr".р*о."""r, приказомМинистерства Труда и социальной защиты Российской Федерацииот 18 октябрЯ 2о13 года ЛЬ 544н, и профеСсион€tпъНым стандартом <<Специа-гrиств области воспитания), утвержденным приказом Мини.r.рar"u труда исоци€rльной защиты Россий.*ой Федерац"" о^r-10 января 201i.одu ЛЬ Юн,в части трудовых функций, входящих в профессион€lJIьный стандарт;3) руководителем rIрежден и" о).Ёнr"бря 2015года утвержденадолжностн€ш инструкция <<рабочего по комплексному об.rrу*"ьанию и ремонтуздания), при отсутствии в штатном распис анииуrрежден ия на01 января2020 года данной должности;4)- В нарушение пункта 5 Порядок проведения самообследованияобразователъноЙ организац".й, утвержденного прикЕtзом Министерства образованияи наукИ РоссийскоЙ Федерации от 14 июшI zоlз года J\Гч 462 (об утверждении



Порядка проведениЯ самообСледованиЯ образовательноЙ "организацией>>
удреждении не определены сроки, форма проведения самообследования, состав лиц,
привлекаемых для его проведения. ,, ., 

" 

1

Лицо, допустиВшее нарУшения, - заведующиЙ hБд9У <ЬdИцуровский детский
сад кЧебурашкa>) Яковенко Г.П.

4. В чаСти соблЮдения требований, установленных главой 11 Федерального
закона J\b 273-ФЗ по обеспечению образования отдельных категорий лиц (при
наличии);

ру]лýfl-lltr rlyfrK.Ia У rr()рядка оOеспечениЯ условиИ доступности дJUI
инв€Lлидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования) а также оказания

4.I. в нарушение пункта Порядка обеспечения условий

им при этом необходимой помощи, утверждецного прик€вом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 20L5 года J\b 1з09 (далее -
ПорядоК обеспечения услОвий доступности дJUI инв€rлидов), согласно которому для
проведения обследования И паспортизации распорядительным актом органа или
организации, предоставJUIющих услуги в сфере образования, создается комиссия по
проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг(далее - Комиссия), утверждаются ее состав, план-график проведения
обследования и паспортизации, а также организуется работа Комиссии) в)пIреждении
не издан прик€в об утверждении состава Комиссии.

4.2. В нарушение пункта 8 Порядка обеспечечг{я условий доступности
для инв€lлидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образованияпаспорт
доступности МБЩоУ <Байцуровский детский сад <<Чебурашка), утвержденный
руководителем 27 атryеля 20|6 года (далее - Паспорт доступности мБдоу
<Байцуровский детский сад <<Чебурашка)), 

"е 
содержит предусмотренных

данным гý/нктом р€lзделов: краткую характеристику объекта и предоставJUIемьгх
на нем услуг, оценку соответствия уровня доступности для инвЕLлидов объекта
и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для
инвалидов, оценку соответствия уровня доступности для инвалидов
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их
доступности дJUI инвЕl"лидов.

4.3. В нарушение подпункта (г) пункта 10 Порядка обеспечения условий
доступности для инв€tлидов, согласно которому паспорт доступности содержит
управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации, в Паспорте
доступности МБ.ЩоУ <Байцуровский детски iT. сад <<Чебурашка) отсутствуют
сроки и объем работ, необходимые для приведения объекта и порядка
предоставлениlI на нем услуг в соответствие с требованиями законодателъства
Российской Федер ации.

Лицо, допустившее нарушения, - заведующий мБдоУ <Байцуровский детский сад
<<Чебурашка> Яковенко Г.П.

раздел 2. В части осуществления лицензионного контроля за образовательной
деятельностью:

1. В части н€lпичия разработанных и утвержденньtх организацией,
осуществляющей образовательную деятельностъ, образовательных



7

со статьейtgрФграryсе{ в
{*зклrочая
rярограмм}:

1"1" в

€ФФтвет*т&Е,{Ёd

ешблкодеrхие
t2 Ф*дераль*{ФгФ

к ет,рYк-гуретреfiшвания образоватеJЕь*ýьшк

нарутlхениё j]иIдензисннOго требования при Фсушдеýтвлении
образовате.пьной деятельЕ{Oсти, установленнOг0 IтФдпунктФм (г)) шункта б

Положения о лицензировании образовательной деятельности, образовательные
программы МБДОУ <Байцуровский детский сад кЧебурашкa> не
соOтветствуют статье 12 Федерального закона ]ф 27З-ФЗ, федера_шьному
государствdнному образовательному стандарту:

1) в нарушение пункта. 2.9. Федерального государственног0
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
прикЕlзом Министерства образования и , науки Российской Федерации

образовательной программе муниципuLгIьного бюджетного дошкольного
образовательного )чреждениrI <Байцуровский детский сад <<Чебурашка>,

утвержденной руководителем }чреждения20|9 году (далее - ООП ДО) в части,

формируемой r{астниками образовательных отношений, не представлены

формы организации образователъной работы;
2) в нарушение пункта 1 части З статьи 12 Федер€LгIъного закона ]ф 27З-ФЗ,

пункта 2.|1.1. ФГОС ЩО целевой раздел ООЦ,,ЩО не включает в себя значимые
для разработки и ре€Lлизации ПрограмшrЬ характеристики особенностей

р€rзвития детей раннего возраста.
Гftrанируемые результаты освоениlI ООП ДО не конкретизируют

ебования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и часТи,

форrиируепаой уче*тникап.ли обржФватеjтьньDi ФтщФш]ений, с учетФь{ вФзрастньiх
Е(эзеdOж$остеЙ разtsития детеЙ реннегФ ЕФзраста и ишдиЕидуальшык trзазличиЙ

{ атттдивидуfiльньпк тр а*ктФриr-т р &з вития) детей р аншегФ вФзрасте ;

З) в HapyIIJeHиe пункта 2"\3" ФГФС ДО в краткой IтрезентаIдии ФФГ{ /{L-Ъ не
IтредставлеЕы иешоj{ьз}lffе{ьif; IIри&{ерные шрФi,раммьtr, в том числе выбранные
m,lиsъа ржработанные сае4ФстOятельно уяаýтниками образоватедьньж

уел*вий обучен*аж9 вФ8ýтрýтаак{ия шбучаrоrидкхсж9 ýýрисеIФтр* sE .yЖФД8 ý&

сэбучаrекядЕý&ýхdеffi9 Ё{к €Фдек}}каЕяý4я в trФФтвфт*тtsý{и Ё ует&Е{Ф}вдфн{ýiьý&ýЕý

ЕfiФрмаеЕж, *6е*анече{ýаЕФшýжfuflи ?{tиз&{ь Ф€ здФрФвье обучапокlдЕ4х*ffi9 работкяквксож
rэбgэа:зовате"жьрхой ФргаЕiиза${Е{Fýл * учетФеý сФФт,ветФтtsук}[ЕýЁ{g требшванкай-

ч8тЕЕýоЕJ}€Е{Е{ьýк в федера;гкьжФея гФеудftр*твеЕпшФR4 шбразовательЁ{ФМ
*тfrЕýдарте9 в еФФтветЁтвЁ€ж счастью б статьи 28Федерального закона

лицензионного требования при осуществлении
((з>) пункта 6

деятельности
*6разова,гельщой деятельшФсти, }/станФtsленнФгФ подшунктФм
ifодожения ли{дензирФвании образовательной
а h,{БДФУ <Байтдуровский детский Фад <Чебуратrтка})не созданы безопаснЫе
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услФtsия обучения, ЕФоIтитания обучающихся, шрис]\4Фтра и ухФда за
*6чrааrощиу{и*я, их 0Фдер}i{аЕ{ия в сФФтветстЕии с уOтаноЕленнь{&,{и HOpMai\dи,

обеспечиЕа}Фi{дип4и }кизнь И здOровье обз.чаrошдихQя' работников
образоватеlтьной организа{дии, с учетOId сФотв_етствующих требований,

установленных в федеральных гссударстЕенных образовательньпх стандартах,
в с,ФФтЕfiт*т]зии с lт\,/нктýм 2 час;ти б статьи 2Е ФедераJ{ьнФгfi закФша Jф 2?З-ФЗ,
чl]Ф Еырезилфсь Е с.цедук]тj{*1Ф:

в нарутfiение шункта 2 части б статьи 28 Фелера.iтьнOгФ закФна }-fu 27З-ФЗ,
ФФглаонФ кФтФрФму *6разовательная Фрганизалция обязана сФздавать безог{аФt{ые

.ý-OJ-IOвия об;rчения, вФошит&Е{ия обучаrоттtихся, шрисмс}тра и _YхФда За

обучаrоr.щиь4ися, их сФдержания в сФsтветстЕрхи с уýтанФвленныhdи нсре{аь.fи,

обеsшечива,}Фщиl\д}r }кизнь и здоровье обучающижQд работников
*бразовательной Фрганизатlии, шунктФЕ Е, 9 части j статьи 4} ФелеральнФгФ
закФна Л"g 27_}-ФЗ, в соответЁтtsии * KoTOBbiMи Фхрана здOровья обучак)щихся
Екл}Фчае,г в с:еёя об*спечение безотт&ýн8Oти о6зrчаrотэдихся вФ врsь{я ттребывания
в Фрганизации, ФfiуtхдеOтвлятощей обвазовательную деятельнOстЬ, И

профилактику несчастнъlх случаев с обучаюпtимиOя в0 вре\dя tтребываrтия
Е Фрганизапдии, с;сушествлятсrт]ей образовательнуrФ деятельноOть, шункта 4 части
4 статьи 41 ФедеральнФгФ закФна ДЪ 27З*ФЗ, Е сФответстЕии Ф кOТФрыМ

Фрганизащии, Фсуil{ествjтя}ФIдие образомтелъчутФ деятельнOсть, rтри реаJIиЗещии- {-образовательýь{х шрФгра&{}'f сФздают уdловия для 0хрены здФрФвья

обучаюшqиу-Oя:
ilо адрееу &recTa Фсуi{дестЕления образовательной деятельнсOти е{БДФУ

<Байщуровский детский сад <Чебурашка>>: улиiiа Молоде>тtrтая, r{. 28, 0еЛФ

Байтqчры, Борисовский район, Белгородская Фбласть, 309З5З. Е хФде ФСе,tФТра

шOмещений устанOЕденФ с.ýедуюiх{ее :

1) Е спальной комнатедля дневнOгФ сна детей в здашии детскФгФ СаДа

рядФм е детскиhди кроЕатяьаи {в деннФм }-iФмеLцении ФOуIJдеOтвляIотýя в тФМ

числе и физичеЁкая кулътуре Е раý{ках образовательной деятельности) г{Oловые

дOски на г{лOщади З ъд2 шрогибаются, удOж(енная на деревянный шФл

дреЕеснсвФлФкнистая шлита pil\{eeT пх]ели (разьлер до 1 м. и до 0,5 м.);
2'; в {тФl\{fiшдgнии *арая ýsgд гfiзовыъя *борудоЕаниеn'f l{jч{еется il}зФтечка

i] потолке.
ГIри зтом заЕеду}оt{iий },{БýФУ кБайщуров*кий детский сад <ЧебурашКff}

Яковенко Г,{Э" не обратиrтась ý ходатайстtsGl\{ к учредител{Ф Q даI{нЬтfutи

гtроблемаь,л;а"

Лицо, дсшустиtsшее нарушiения, - заведутолтдий МБДОУ <Байц_vровСКИЙ

дет*кий сад <ЧебураLlтка} Яксвенко Г.ГТ.

вьпявлешы несФOтветOтвия сведений, содержаLцихоя в уЕедсе{лении 0 наЧаJТе

Фсуiществлеfiия Фтдельных ЕидOЕ предпринимателъской деят*лЬнФСТИ}
обязательнь{j\д требованияь,т {с укжа}IиеNd полФ}ttений (норlчлативных) ПраtsФВЬ{Х

актов):
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выявJIенъ1 фак,гьi неtsыг{Oлнfiния гlредписаний Фрганов государстЕенts;ФгФ

к{}нтроля (надзоiза), органов h{}iнищигIаJIьного кФнтрсля (с указаниепd реквизитOв
вьiданных {тредшисаний) :

flаруifiении не tsьтявленO:

ЗаттисЬ в Журнал учета шрсверOк юридичеOкФгФ лиIdаJ индиЕидуаJIьнФгФ

шредшриниь,{атеJIя, {IрФвФдимых Фрганаh{и гссударотЕенног0 кФнтрФjIя {тrалзора),

ФргащаN{И i\{униL{иг{алънФгФ кФнтрфдtr, tsнеOена iзагlолшяется шри lfрФведении

1]:од;lись j-l ряюil]егФ) номоченнOгс представитеJiя

его уполномоченного представlтгетr.я)

ЖурнаЛ учета провероК юридическогО лица, индивидуuLпьного

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органапdИ мунициПЕtJIьногО контролЯ, отсутствует (заполняется при проведении

выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые

(полпись уполномочеЕного предстазитеJIя
юридического лица, индивидуыБного предприниматеJш,

его },полномочеш{ого представителя)

к акту документы: {

* вьiхlиЁк& О tsнеOениИ записИ Е Единый гссударстЕ€нньтй реестр

юридических лиц (на 14листах в i экз.);

- копия дицензии на осуществление
JIистах в 1 экз.);

образовательной деятельности (на З

- копиЯ лок€tльнОго нормативЕого акта (Положение об общем собрании

работников)), утвержденного прикчвом руководителя от 18 декабря 2015 года

(Положение об Управляющем
0т 18 декабря 2015 года J\Ъ З8

*'1(ХН#Н#JJ"Х';)'""рмативного 
акта (положение о педагогическом

совете), утвержденного приказом руководителя от 18 декабря 2015 года

М 26 (на З листах в 1 экз.);
- копия лок€LIIъного нормативного акта

совете>, утвержденного прикutзом директора
(на4листахв 1экз");

- кошия лФкаJпъногФ нФръ,{ативнOгФ акта (гIOлФхtение Ф пOрядке pi ФOнФваFIии

{1еiэеtsода, ФтчиOления ЕФсшитанникФВ }itУНИЩитт&JlьЕ{ФгФ бтодrкетнФгФ цФш{кальнsгФ

образовательýФгФ учреждения кБайлдуровский детский Фfi,д кЧебурашrка>i,

утЕерждённФгФ приказсМ рукФЕOдитедя от 0З сентября 2817 гсда }lъ 12

{на б листах в ] экз.};
* кФшиИ заяЕлf;цИй родитедей {закФнньiх шредffта,Еителей) Ф шриеме ребеi{ка ts

образовательнФе учреждении (rTa 4 листах в 1 экз,);

- кспии i]риказOts рукФвOдителя {на 4 мистах в i зкз,);
* кФпиЯ ж(урна.ча ITpиeMa заявлений от родителей (законных шредставит,елей) 0

IIриеhде p*d**** ЬqЬДО"'- <Байтдуровский детский 0ад (ЧебураIхJка) {на З J{истах

в 1 экз.i;
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- кФ{тия дФлхdнФстнФй инструкщии вOспитатедя, утвер}кденнорi IтвиказФмл

руксводитедя учреж(дения 0т 02 сентября 2015 года ЛЬ i 8 (на б JTиcTax в 1 зкз");
- кФшия дOлжноOтной инструкIdии кРабсlчий шФ к0&{шлекснФму

обслужиtsанkl*о и р€мOнту здашия)>, ,vтЕержденной рукOводителем fi2 **нтября
2015 гOда (на З дистах в 1 экз.};

* кФIтрlя I}IтатнФгс раO{тиgания на CIi января 2Е2С гФда qнa 1 листе в { эКЗ.};

- копия с}сновt{ой

бюджетного дсLтlкФjтьнФгtэ

,Ц;

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

tL

f

r

- пасгIорт доступности МБЩОУ <Байцуровский детский сад <<Чебурашка>,

утвержденньтй руковФдит€дееf 27 аглреля2аffi гсда (на 4 листах в 1 экз.);
образовательной
образовательного

детский сад <Чебурашка>, утвержденной руководителем r{реждения 20l9 гОДУ

(на79 листахв 1экз.);
- копия акта осмотра территории от 25 февраля 2020 года (на i лИСТе

в 1 экз.);

- фотоматери€шы (на2 листах в 1 экз.);

- экспертное заключение (на 1 листе в 1 экз.);

- коЕия расшоряжения главы местного самоуправления БориСОВСКОГО

района Белгородской области от 14 октября 2004 года J\Ъ 1149-р <<О приеМе На

работу Яковленко Г.}f.>> {на 1 лиOте в 1 экз");
* кOIпия д*JIжнФOтной иt{струкщии руковdдителя (на З листах в 1 экз.);

- прf,дпiиGание об }iOтран€нии выявленных наруrтзений ,ф 4Сt-ш

от С2 марта 2О2Ф гOда;

- ilредттисание об уотранении tsьшtsдешных нарушr*ний ý"9 29-тwr

от 02 марта 2028 гФда"
,/

}lодтлись литJа,}-хрФЕФдивISIегФ шроЕерку , q fr"Н" ЕlенькФва

и приложениями

i при наличии), доjDкность руководlrгеля. иного доJDкностного лица ь,lииJl, имя, отчество (последнее _ при наличии), доJDкноglъ рукUвOлиrýJш. инUIU лчJшпuчlпчlU Jlица Errr JrrUJ!пvп^

представите;ul юридического Лица индивидуального предприниматеJUI. его уполномоченного представите.гtя)

iтрOграмN{ы ]ФунищишffльнOгO

учреждения <tБайiq,,rровскт,тй

2S20 т,"

(подпись уполномоченного доlDкностного
лица (лиц), проводившего проверкУ)

а), копию акта со
а}: l/L-l,|-e/-44-


