
Государственная служба по надзору и контролю в сфере
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)

г. Кемерово
(место составления аlсга)

образования

<25> сентября 2019 r
(дага составления акга)

10 час. 03 мин.
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
Госуларственной службой по шадзору и контролю в сфере образования

Кемеровской области (Кузбассобрнадзором) юридического лица
N9

По адресу/адресам: ул, Ермака. д.27. пгт Новой Городок. г. Белово. Кемеровская
область: }rл. Киевская. З8. помещение 2. пгт Новый Городок. г. Белово. Кемеровская
об-цасть. 652645.

(место проведения проверки)

На основании приказа начаJIьника Кузбассобрнадзора Лысых Ольги Борисовны
от 22.08.2019 Jф 114'7102 была проведена плановая выездная проверка в отношении:
мунициrrального бюджетного дошкольного образовательного учреждения к.Щетский сад
Jt 55 кБогатырь) комбинированного вида города Белово> (далее по тексту - Учрежление).

Акт составлен: Госуларственной службой по надзору и контролю в сфере

образования Кемеровской области (Кузбассобрналзором).

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: заведуюший муниципальным
(заполняется при проведении выездной проверки)

бюджетньпrл дошкольным образовательньrм учреждением кдетский сад Jф55 <Богатырь>
комбини ного в ья Леониловна

хь, 5-z /j^-za.a=*
(фамилии, инициалы, подпись, дата время)

верки:
,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
- Щвелева К. А., заместитель начаJIьника Кузбассобрнадзора - начальник отдела

надзора и правового обеспечения Государственной службы по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области;

- Устинов А.Н., главный специалист отдела лицензирования и лицензионного кон-
троля Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области.

При проведении проверки присутствоваJIи: заведующий Учреждением Норкина



Наталья Леонидовна.

В ходе проведения проверки:
вьшвлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (норматив-

ных) правовых актов):
1, ,В НаРУШеНие ч, 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12,20|2 лъ 273_Фз (об

образовании в Российской Федерации> в Учреждении отсутствует локальный
нормативный акт, регламентирlтощий порядок, оarrо"u""я восстаЕовления обучающихся.2. Состав комиссии по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношений, предусмотренный п. 2.2. Положения о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, Утв.приказомзаведующей Учреждения от 24.04.2о18 Ns 54, не соответствует требованиям к составу
комиссии, предусмоТренныМ ч. 3 ст. 45 Федерального закона от 29,|2,2012 Jф 27з-ФЗ коЬобразовании в Российской Федерации).

3. В нарУшение ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.|2.2012 Jф 27з-Фз (об
образовании в Российской Федерацииu йrавом учреждения, зарегистр. ИФНС РФ по г.
Кемерово от 30.08.2019 не }rказан срок полномочий Педагогического совета.

(с указанием харакгера нарушений; лиц, догryстившлж нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуце-ствления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязателiным
требованиям (с УказаниеМ положений (нормативных) правовых актов)i 

--
вьивлены факты невыполнения предписаний КузбассобрrадзорuGlйu"rе* pen-

ВиЗитов выданньж предписаний): 

-
нарушений не выявлено:

Запись в журнЕLт учета проверок юридического лица, индивидуального предприни-мателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), op.uru*"
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

представителя)

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципаJIьного
KoHTpoJUI отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

уполном оченною представитеJUl
юридического лица, индивидумьного

предпринимателя, его уполномоченного

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуальною

предпринимателя, ею уполномоченною
представителя)

актудок}Менты: HaSJ- Lruz,r:./z<*r-,.?}€.а.1-7 )листах.

/К.А. Щвелева/

/А.н. Устинов/

(подпись проверяющею)

Прилагаемые к

(подпись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку:

ll
{/-л-_----4

йFа,4



iJ

С актОм проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу-
'urл(ф: ЗаведующиЙ муЕиципальнOго бtодlкетного дощкOльЕого образовательЕого
}п{реждения <<.Щетский сад М55 <<Богатьтрь> rсомбивирOвацЕого вида города Белово>
Норкипа Натацья Леоцидовн&.

к25> сентября 2019 г.

V?аr?::=-_- (подпись)

Пометка об отказе озЕакомлеЕия ý акrом проверки:
(пqдtись упоrнФмоч€ннOm
додвностноm лица (шц),
проводЕвшеm проверry)


