
ная инспеI(llI,1я по надзо и коLI],ролIо в сфере обра:зовtiгtия ГIе ког0

(HatlMeHoBaH1,1e органа государствеt,Iного

г. Пермь,

ул. ГIолволниt<сlв, д. 6

ко нтроля ( гrалзора) I,1л l] оl]гаl]а lvlyl l l,| ц1,1 паJl ьllо го коtlr,lэоля )

" 1l " аllреля _ 20 11
(даr,it cocтaBJlc l I l|я ali,l,a )

16-20

l,,

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (налзора), органом мУНициПаЛЬНоГ0 КОНТРОЛЯ

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N9 l03

llo адресу/адресам: 611022^ г, Пермь. y.lr. [lодвсlдttиt<сltз. z1. б

(\lcc l () Ill)(llJc.IL,lII lrl ttpuBr,pKlt )

Fla основании: прикirза l особIlнаlдзора Ilepп,tct<tlt-o края or 0(1.0j!9LlrЩ!:)Д--54-0j-08-140 __

(место составлен ия aK,l,a)

(вил локумен,га с указiIнt,|еl\4 реквt,l,]l,|,гов (номер. ла,га))

была ttроведеIlа внеплановая вь]езднаrI
( пл а r to вая/в не пл а l 1о вая, до Kyi\4 е I l,га р Ltirя/ в r,t е,зл t t irя )

Муttиципального автономного дошкольного обрtrзоватеJlьtlого уLlре)клеFIия

проt]ерltа I] отношеlIии :

<<f]ет,ский сал Nц З9(l,>

г, Перми (да,lrее - уч еrIие

проведения проверi(и:

20 г.с час. мин. /lo LIac. плин. I IролоJl)I(ительIlость

20_ г.с _ час. _ мин. до _ Ll;lc, _ мин. Г{родс1;tlt<и,геJIьн()с,I,ь

Щата и время

(заполняетсЯ в слуtIае прове,ценllЯ провеl]оli (itrлиаrtов. пре]lсl-авll,гельсl,в. обособленнЬlХ с,гр)/кl,урных

подразделенt,lй юрилического лt111а Llлl.| при осуLLtес,гtJlеllt.l1,1 дсrl,гельll()с,ги 1.11-1д1,1вl.]Jl)/аJlьного Ilредllр14lIt,lматеJlя

обrцая пl)одолrl(итеJl btloc],b гI ро верки :

гlо Flec liол ь l( l,tпl адllесаь,t )

1деttь
(рабо,l t.lx дгtе й/.t actlB )

Акт составлелt: ГособргiадзороN4 Пермскогil края

(наименоваНие юр1,1дичеСкого лица, (lамилия, tli\4я, oTLlecTBo (послелгtее - гtрt,t Htilttl,tt"tI,t)

ti гlдIr в l.iдуал ь но го п ред пр t.t t t lt м а,гел я )

(наимlеновагl14е органа госуда[]с,l,веI.1lIого коIlтроля (надзоllа) 1,1ли opI,aгla t!|ун14цrlпального ttоttr,ро;lя)

((lам ил и rl, 14н1.1циалы, Ilодп l-icb. лата, вllемя)

!ата и FIомер решения прокурора (его зап,tесr,и,t,t-ля) о соглtiсоl]ании проведения llровеl]l(и:

(заполняе-гсЯ в слуtlае гtеобходt.tмОс-гl.] согJ]асоВаl{1.1я ltpot]el)lill с ()pl,i,lllaN,l tt гl1,1оt;ура-1,1,ры)

федерального надзора в области образсlвагtиlt и ;tиtlегtзl,tроваIlия обра,зова,гельttой деяr,е:tьности

Гособрнадзора Псрмс t<ого t<pa>r

((lамrллия, имя, oTtlecTBo (пос.ltеднее - пр14 налi.lLlIrи), дол;кtlость доJl)l(нос,г1,1ого Jl1,11.1t1 (дол;t<носl,гtых l,tиu).

провод14вшего(их) проверку; в слуtlае прl,|влеtlеll1,1я l( ytlacTllIo в провеl)l(е,)l(спе|),гов.-)l(спер1,1iLI\ tlllгаllr,t,заrtt,tй

указываютсrl (lамилии, имена, отчества (послелнее - пр1,1 HaJ] 1.1Llии). долrкгtос,г},1 эксгIертов llz'l.tllll Hat,lpte1,1oBa}]1,1я

выездгtой проверки)
1 1 .04.2014 08-20 Ltacol]





11ри проведении проверки присутствовали: Завелуtошiий МАД()У <<i{еlскr,tй сад Nl 39бl> г,[1ерпlи

экспертных организацtлЙ с указанием реквизитов св1.1детельства об аккредитации и 1-1a1,1MeHoBaHLle оргаllа

по а к кредита цI4 1,1, в ы да в [I] е го с ts идетеJt ьс-гво)

Жуланова Владими
(фамилия, }.iмя. отчество (последнее.'' пl]14 налл.ltl ltt.t)л лолlкttос,гь рукOводи-геJlя. llного.цOJt)(llостноI,о лl-,1L.lа

(долlt<носr,ных лиu) Ltлl,.l уполI-1омоченного предстi]в1.1,геля к)рt.|дIitlесliого л1.1Ltа. упол1,1омоtlенного предсТаI]t,t'геJlЯ

проведения проверкl,| Llл9на саморегулируеrчrой орга1-11,I,]tlц1.11,1). llрr.rсу,гсr,воваtsш1,1х пр1,1 гlроведениtl ivtеропрt,tя гl,tй

по гrроверttе)

В ходе проведения проверl(и:

выявлеIlы нарушеtlлl я обязательных требовагIи й или требовагI ий, ycTaHoBJlelI Ll ых

нормативIlыми правовыми актами (с указанием llолоrIiений (гIорма,гивных) гlравовых al(lol]):

1. В нарушение части 1 статьи З0 ФелераJIьIjого закоIIа от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ ((()б

образовании в Российской Федерации) (далее - Закогl об образовании в РФ) порялок llриня'Iиrl
локаJIьных актов не установJIен уставом уLIре)I(дениrL

2. .Ц,олхtностные инструкции заместителrt заведук)щего. t]оспи,га,геJIrl. му,зыкаjlьIlt)l'о

руItоводителя. педагога-психолога FIе соответс,гвук)l, прикаrзу МигIздравсоцразви,гия РФ О'Г

26.08.2010 N9 7б 1 Н ((об утвер)l(деlIиИ Едиttсlго r<ва;tлl(lикаl,tионноl,() cllp.lBOLlLlиt<tt до;lrlсгtrэс,t,елi

руководителей. сгIеLIиаJlистоt] и сJIу)(allllих. раз,ilеJl <<I(ва:IиtРиr(LiЦИ()IllI1,IL, хtlрalкlерис,гlil{l,i

доJl)I(ностей работниttсlв образоваIlия)) (далее - Е;tиный t<вzши(lикаI(исlt-tный сIIl)ttвOrIник) в час,ги

п редъя вляем ых t<вали t|l и кацион н ых -гребо ван и й,

З, В нарушение подгIункта ()I() гIунк,га 12. раздс,Jlа IIl Ilравил ока,]ания lIjIa1'1-Ilыx

образовательных услуг" утвер)I(денных постаIIовлеFIием llравите.ltьства РФ от 15.08,20lЗ Ng 706. В

к!оговоре об оказании платных дополнитель[Iых образоватсJtьlIых услуг,)) не предуСм()ТРеНа

oTBeTcTBeFIHocTb исполнителЯ в слуLIае обнаруlI<еt"tия зака:]llикоМ недостаткОВ lIJlal'ГIll)l\

образовательньiх услуг. в тоМ числе за оказаLIИе услуГ не в llолItом объеме., Вводнаяr tlllC],b

договора содер)кит ссылку на утративший силу нормативный правовой ак,г.

4, Пункт 5.З <<Поло>tсеllия о педагогиLIеском совете МАДОУ кf{етский саД N9 З9б>l

г.Перми> не соответствует гIункту 4.27 устава учре)(дения в LIасти гIорядка избрания пре!.С€дtш'е,tя

коллегиального органа управления; llyнI{T 8.6 укаrзаrlLlого ГIоло)I(еIlиrI не cool,I]eTcTBye t llylll( I,y

4.Z7.1 устава в LIасти срока хранения протоколоl] :jасе/ltlниЙ гrелаt,оl иtlесltоl,о соtsетir.

5, I-lyr,rKT 3.2 <<Ilоло>кения об Угrравляttllцем Совете MA/IOY <</Iетский сад N9 .l96))

г,Перми> не соответствуе,г пунк,гу 4,1б ycтaBa уtIре)I(,цеIlиrl I] tIiiсl,и c()c],[1t]a колjIегиilJIьI,1ого Оргаlltl

управлеl]ия: пунк,r-5.2 ПолоrI<ениrl протиl]оl)еLltll-пунrt-гу 4.20 ус,гава ts Ltatс,ги периолиLIнос,t,и

проведен ия заседан и й t<о.l1,1,1ег,иал ьtlого ор l,aH а у l l pilBJIe I I и rI.

6. Пункl,ы З.l и З.6 <Полоrttеtlиlt сlб Обiцем собраittилt МАД()У <<flе'гсt<ий сti.ц Nч З9(l,,

г.Перми> противоречат пуLIl(ту 4.7 устава I] LItlсти состава I(OJlJleI,иalJIl,LIOI'o органа управJlеt,l ия 1,1

колиtIества LIлеFIоI] органа управления. llрисуl-с,гвие ltо,горых гtеtlбхоJlим() ]1rlя llрИНrI'|'иrl

правомочного решения.
(с указа н rieM характе}]а нару шегr и й, л I,I ll, до пуст14 Btu их HapyLt,le н tля )

Загiись в Журнал уче,га проверок к)ридиLIесl(ого лиIiа.

проводимых органами государствеtIного l(o}1,IpoJIrI (налзора).

BHeceH:r (заIIолняется l]ри llроведеt{ии выездной гtрilверки):

(подп tlcb проверяrошего)

иtIди видуал bI I ого гIреl{гIри tl и мате-гtrl"

opl,iiН tlМ и м у н и ци паJl ьн O0,0 l(Ol lTp().] lrI

1,1l1,1Ll|вl.|луаJIl,tIого Ilрелllр1.Iнt.lN4at,геля. его угlолноl\4оtiеllllоI,()
.цс,t,а lз tlr,ел я )

Под{гt иси ли ц. llрово/_I.и вши х I l potlcpl(y :





((lамилrля, имя, oTtlecTBo (послелнее - пр1.1 t.lал1,1tl lли), лtlлlItгtосl,ь руковол1,1-I,еJIя. I,1tlого лол)l(llостноI-о л1,1Llа

1.1ли уполномоtIеLlного представителя юр1,1дI,1tlесliоI,о лl]ца, l,|нд1,1вllлуаrlьног() rlредIll]1,1нI,1N4дlеJlя,

е го у ll ол l to м о tI е ll l lo го гtlэедста в лt,гел я )

"*ц"

Гlометка об отказе ознакомления с аI(,гом гIроверI(и:

20

( полrt ис ь упол гlом otle1,1 ного дол)I( HocTI lo го jl и ца (J| и l1).

гIl]оводившего проверку )
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