
Региональна служба по надзору и контролю в сфере Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ростов-на-Дону,
 ул. Темерницкая. 44_________________  “  01 ”  20 7(5 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
 16.00______________________________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 88-16 

По адресу/адресам: 344002, г. Роапов-на-Дону, ул. Темерницкая. 44____________________________________________________ _________________

(место проведения проверки)

На основании:_______________________ приказа Ррстоб08.02.2016

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

плановая документарная проверка в отношении:

Муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида №14

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

Дата и время проведения проверки: с 0Д03Д01_6 по 16.00ч.

“___ ”  ___________ 20___ г. с ____ ч ас .____ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность___

“___ ” ____________ 20___ г. с ____ ч ас .____ мин. д о ____ 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:__________________ 20 ______________________
(р а б о ч и х  д н е й /ч а с о в )

Акт составлен: Региансиуьнрй службой по надзору и контролю в_сфере образован
области______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): ( з а п о л н я е т с я  п р и  п р о в е д е н и и
в ы е зд н о й  п р о в е р к и )  -______________________________ _______________________________________________________________________________

(фамилии, 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: Малый ова Яна Анбреевна, главн специалист 
сфере образования.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(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: -_________________________________________________
(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 или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В нарушение требований ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пп. «ж» и «з» п. 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 706, в
договорах на оказание платных образовательных услуг, заключенных с Михсшленко И.В. от 
01.09.2015, Евдокимовой Н.Ю. от 13.10.2015, регулирующих взаимоотношения с МБДОУ№14, не 
содержаться следующие сведения:

обязанности обучающегося;
полная стоимость образовательных услуг.
Таким образом, МБДОУ №14 допущено нарушение порядка оказания платных 

образовательных услуг, за что ч. 1 ст. 19.30 Ко АП РФ предусмотрена административная 
ответственность.

Однако, в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, срок привлечения образовательной 
организации и его должностного лица к административной ответственности истек.

Выявленные нарушения допущены образовательной организацией и ее руководителем 
(должностным лицом).________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера наруш ений: лиц, допустивш их наруш ения)

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):-___________________________

 нарушений 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):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 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 проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предпистше_ от 01.04.2016 №88-16.____________________________ /?  _______________________________

Подпись лица, проводившего npOBepKyj________________________________

С актом Проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми/ приложениями получил(а):

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

64 01  _

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________________
(подпись уполном оченного долж ностного лица (лиц), 

проводивш его проверку)


