
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Министерство образования Саратовской 
области, комитет по государственному 
надзору и контролю в сфере образования,
410002, г. Саратов, ул. Соляная, д. 15

(место составления акта)

« 14 » ноября 20 13 г.
(дата составления акта)

14.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Саратовской области 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 
«Колобок» села Лопатино Ртищевского района Саратовской области»

№ 1268

По адресу / адресам: 410002, г. Саратов, ул. Соляная, д. 15_______________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования Саратовской области от 31______
октября 2013 года № 3211 «О проведении внеплановой документарной проверки 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 
«Колобок» села Лопатино Ртищевского района Саратовской области»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _______внеплановая документарная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 
«Колобок» села Лопатино Ртищевского района Саратовской области»

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

Дата и время проведения проверки:
« _______ » ______  2 0    г. с _____  час. _____  м и н . д о  ______  час.   м и н . П р о д о л ж и т ел ь н о ст ь

« _______  » ______  2 0    г. с _____  ч ас. ______ м ин. д о  ____  ч ас.   м ин. П р о д о л ж и т ел ь н о ст ь
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений  

юридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день ________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Саратовской области________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)

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

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку:
Неверов Денис Александрович, главный специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения и противодействия коррупции управления государственного надзора, 
контроля качества и правового обеспечения комитета по государственному надзору 
и контролю в сфере образования

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лица (должностны х лиц), 
проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

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

При проведении проверки присутствовали:
Кубытева Галина Александровна -  заведующий.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (должностны х  
лиц) или уполномоченного представителя ю ридического 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 или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):
неисполнение предписания министерства образования области
от 5 апреля 2013 года № 292/13 об устранении нарушений в деятельности 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 
«Колобок» села Лопатино Ртищевского района Саратовской области», выявленных 
в ходе плановой выездной проверки 5 апреля 2013 года (акт от 5 апреля 2013 года № 
292), а именно:
- п. 1 ст. 102 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 1 ст. 20 Земельного кодекса Российской 
Федерации -  у Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 21 «Колобок» села Лопатино Ртищевского района Саратовской 
области» отсутствует свидетельство о государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
- п .  15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 2 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 
1999 № 52 -  ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения» - не 
представлены сертификаты соответствия на детскую мебель, игрушки, учебную и 
издательскую продукцию для детей.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющ его) (подпись уполномоченного представителя
ю ридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

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

(подпись проверяю щ его) (подпись уполном оченного представителя
ю ридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия протокола об административном правонарушении от 14 н̂
№ 00656.

2. Отчет об исполнении предписания от 5 апреля 2013 года № 292/

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Кубытева Галина Александровна -  заведующий Муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 21 «Колобок» села Лопатино 
Ртищевского района Саратовской области»

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, 
иного долж ностного лица или уполномоченного представителя ю ридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » ноября 20 13 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________
(подпись уполномоченного долж ностного  
лица (лиц), проводивш его проверку)


