
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
400123, Россия, г. Волгоград, 
Краснооктябрьский район, ул. 
им. маршала Еременко, д. 21 а 

(место составления акта)
24 ” февраля 20 21 г. 

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления 

по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда"

400123, Россия, г. Волгоград, Краснооктябрьский
по адресу: район, ул. им. маршала Еременко, д. 21 а___________

(место проведения проверки)

На основании: приказа комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области "О проведении плановой выездной проверки 
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 286 
Краснооктябрьского района Волгограда" № 45-у от 22.01.2021.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 286
Краснооктябрьского района Волгограда"

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

Общая продолжительность проверки: с 01.02.2021 по 24.02.2021 (7 часов 00 мин).
(дней/часов) .

Акт составлен: отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в 
сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере образования 
комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),чтодпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку: Устинова Юлия Витальевна, консультант отдела 
надзора и контроля за соблюдением- законодательства в сфере образования 
управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего-проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования• Ци'Щтд



экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Старобыкина Ульяна Валерьевна -  
заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
"Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда"

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере образования муниципального дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда" 
выявлены следующие нарушения:

- в нарушение подпункта «д» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении "Детский сад,,№ 286 Краснооктябрьского района 
Волгограда" отсутствует актуализированное по действующим санитарным 
правилам санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам, указанным в лицензии, отвечающее требованиям 
санитарного законодательства, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", статьей 17 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", статьей 41 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации", так же сведения о вышеуказанном заключение 
отсутствуют в Едином реестре заключений Роспотребнадзора;

- при приеме локальных актов, содержащих нормы, регулирующие 
образовательные отношения и затрагивающие права обучающихся, не учтено 
мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся в нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

информация и документы на официальном сайте образовательной 
организации не размещаются и не обновляются в течение 10 рабочих дней со дня 
их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений 
в нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации";

в ходе проверки в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия выявлено отсутствие в выписке из Единого государственного 
реестра юридических лиц основных в^дов деятельности.
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Запись в Журнал учета проверок юридического лицд, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ю.В.Устинова
одпись проверяющего)

________ У.В.Старобыкина
(п<уфДкФ уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы: предписание от 24.02.2021 № 0807. 
Консультант отдела надзора 
и контроля за соблюдением законодательства 
в сфере образования управления по надзору 
и контролю в сфере образования
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Ю.В.Устинова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должиостного-й^ид 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“ 24 ” февраля 20 21

/ /  (подпщлО / '

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


