
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67 

п. Мишелевка 
Усольский район 21 августа 2014 года 
(место составления акта) (дата составления акта) 

17:00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Мишелевский детский сад № 15» 

№ 03-06-196/14-а 

По адресу: 665474, Иркутская область, Усольский район, п. Мишелевка, 
ул. Тимирязева, 40. 

На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области от 24 июля 2014 года № 1619-ср проведена плановая выездная 
проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Мишелевский детский сад № 15» (далее - учреждение). 

Дата и время проведения проверки: 
20 года с до Продолжительность 

20 года с до Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 20-21 августа 2014 года 
2 рабочих дня/14 часов 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области. 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении 
выездной проверки) / у 

29 июля 2014 года, 17:19 v л. Н.М. Загвоздина 
(дата, время, личная поДгГж^лигйциалы, фамилия) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования пповепки с органами ппокупатупы"» 



Лицо(а), проводившее(ие) проверку: 
Станислав Викторович Евстафьев, консультант 
образования управления контроля и надзора. 

отдела контроля качества 

(имя. отчество, фамилия, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются имена, отчества, фамилии, должности 

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

При проведении проверки присутствовали: 
Нина Михайловна Загвоздина, заведующий учреждением, законный 
представитель. 

(имя. отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 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): 
№ Нарушение обязательных требований 

законодательства об образовании 
Лицо(а), 

допустившее(ие) 
нарушение 

1. В нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 
№ 966, квалификация руководящих, учебно-вспомогательных 
работников не соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 года № 761н: 
- заведующий Загвоздина Н.М. не имеет дополнительного 
профессионального образования в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики; 

помощники воспитателя Дзюба Н.В., Дышлова Н.В., 
Герасимова Н.Ю., Комарова М.В.. Белькова Т.Н., Путырская М.С., 
Закаменных Т.А., Звездицкая О.Ц., Середкина А.С. не имеют 
профессиональной подготовки в области образования и педагогики. 

Нина 
Михайловна 
Загвоздина, 
заведующий 
учреждением 

выявлены факты невыполнения предписаний службы по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлено 

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

(личная по^ищ^дашномоченного представителя 
юри&йче^кого лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

(личная подпись лица (лиц),, 
проверку) 

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

Прилагаемые к акту следующие документы: 
1. копия устава учреждения; 
2. копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 

с приложением; 
3. копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от 10.09.2012 

№ 124 л/с; 
4. копия дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем 

дошкольного образовательного учреждения от 10.09.2012; 
5. копия трудового договора с руководителем дошкольного образовательного 

учреждения; 
6. копия свидетельства о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком; 
7. копия свидетельства о государственной регистрации права на оперативное 

управление зданием. 
8. копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
9. копия свидетельства о постановке на учет российской организации 

в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 
10. копия свидетельства о государственной аккредитации; 
11. копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
12. копия санитарно-эпидемиологического заключения; 
13. копия акта обследования № 20 от 27 июня 2012 года; 
14. копия заключения № 20 от 27 июня 2012 года; 
15. информация об учебно-вспомогательных работниках учреждения. 

Подпись(и) лица (лиц), г „ 
проводившего(их) проверку: c^g^^yf с.В. Евстафьев 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) 
Нина Михайловна Загвоздина, заведующий учреждением 
(имя. отчество, фамилия, должность руководителя , иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

(личная подпись лица (лиц), проводившего(их) 
проверку) 

(личная подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

21 августа 2014 года 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(личная подпись лица (лиц), проводившего(их) проверку) 
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