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Министерство образования Московской области

г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 «23» июня 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14.45------- ---------
(время составления акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
министерством образования Московской области

NQ650
По адресу/адресам: 143407, Московская область, г. Красногорск - 7, бульвар Строителей,
д.1 _

(место проведения проверки)
на основании: приказа министра образования Московской области от 25.06.2015 NQ3305
«О проведении плановой документарной проверки муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения NQ9 «Незабудка» городского округа Дубна
Московской области»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, документарная проверка в отношении: муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения NQ 9 «Незабудка» города
Дубны Московской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
11_11 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
11__ 11 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ 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: 8 рабочих дней

- (рабочих дней/часов)
Акт составлен: министерством образования Московской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняетС); при прроо}е ыездной проверки) ,......

~ ~I/:) 'ИI d26.9-G-jU;J/Qt;! 15:t;6~
фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Гребцов а Анна Владимировна, заведующий отделом государственного надзора за
соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в
сфере образования;

Новикова Ирина Анатольевна,
соблюдением законодательства в
сфере образования;

консультант отдела государственного надзора за
управлении государственного контроля (надзора) в
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При проведении проверки присутствовали: Савушкина Инна Владиславовна, заведующий
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением N2 9
«Незабудка» города Дубны Московской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований, установленных федеральными
нормативными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых
актов).

Выявлены нарушения в осуществлении образовательным учреждением своей
компетенции.

В нарушение п. 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 1Оиюля 2013 N2 582, на сайте образовательной
организации отсутствует ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации в сети «Интернет».

В нарушение п. 3.1 Порядка предоставления платных дополнительных
образовательных услуг государственными образовательными учреждениями Московской
области и муниципальными образовательными учреждениями в Московской области,
утвержденного приказом Министерства образования Московской области от 10.07.2007
N2 1254, в 2014-2015 учебном году отсутствует приказ, определяющий учебную нагрузку
преподавателей занятых предоставлением платных дополнительных образовательных
услуг, помещение для занятий, утверждающий учебный план.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): г
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):г ·С
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

проверок юридического лица, индивидуального
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной

Журнал учета
предпринимателя,
муниципального
проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)
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Прилагаемые к акту документы (копии):

устав образовательного учреждения, утвержденный Постановлением
Администрации города Дубны от 31.12.2013 N!! 786-ПГ;

Лицензия: серия 50 Л 01 N!! 71794 от 11.06.2014 г., регистрационный N!! 0003674
предоставлена на срок «бессрочно»;

Свидетельство об аккредитации: серия АА N!! 147131, регистрационный N!! 1531
от 29.05.2007;

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения серия 50 N!! 012899614;

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 26 февраля
2015 года;

Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования землей N!!7731 от
19.07.1996;

Договор безвозмездного пользования N!! 076/БП-09 от 01.09.2009;
Договор о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания

обучающихся Договор с Муниципальным учреждением здравоохранения «Дубненская
городская больница» от 02.02.20 15г. б/н;

Лицензия на осуществление медицинской деятельности в условиях
образовательного учреждения от 12.11.2008 г. N!! ЛО-50-01-000397;

Акт проверки готовности общеобразовательного учреждения к 2014-2015
учебному году от 28.07.2014.

Подписи лиц, проводив~~оверку:

Гребцова А.В. O~
~/Новикова И.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Савушкина Инна Владиславовна, заведующий муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением N!! 9 «Незабудка» города Дубны Московской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Wf/~ ~ 6~~"i7~?
~пись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ~
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