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Акт IIровЕрки J\ъ 08-лк
Уtrравленпем по надзору и коцтролю в сфере образоваппя

мукпципального обрдзовательпого учрехдеrruя для детеii дошкольноfо и младшего
школьЕого возраста <<Бадьёльская пачальЕая шкоJIа-детскпй садr)

05 феврмя 2014 года по адресу: 168090, Республика Коми, Усть-Куломский райоtI,
д. Бадьёльск. д, l 1; д. 123.

j]aIa прове!елия проверкп месm проведения лроверкя

На осIiовании приказа МйItистерства образовашrя Республики Коми от 14.01.2014 г. N9 З8-
у (О проведеЕии выездЕой плаI]овой проверки му]ицItпмьного образовательного }.чрежде-
ция для детей дошкольного и младшего школьIiого возраста (Бадъельская ЕачмьЕм школа-
детский сад) fiроведева проверка в отношении мупиципмьЕого образовательного rФежде-
IIия дJI,I детей дошкольЕого и младшего шкоJьного возраста (Бадъельскм пачмьная школа-
детскиЙ сад) (дмее - образовательЕм оргаЕпзация).

Общая продолжительЕость проверки 5 рабочих дней, в период с 04 по 08 февраля 2014 го-
да,

Акт составлен УправлеIiиеNl l1o надзору и коliтроJlю в сфере образовмия Министерства
образования Республики Коми

С копией приказа о проведеЕии проверки озЕако]чlлена:

уляшева Елепа ВасильевЕа х*- J8 января 2014 г,
Фамиlия, лмr, огlе.аво

Лицо, уполвомоченное Еа проведеЕие проверки:
- Моисеева-Архипова Светлана Алексапдровпа, HarIапbEиK Управ-,rения по надзору и KoIr-

тролю в сфере образовавия.

ГIри проведении проверки прltсутствовма(и): дире(тор _Уr]яшева Елетlа Васильевна (фа_
ми]ия, имя. о.Есво (лоследнф пря ншичии), дол*нос,ь рукоаолителя, лllo] о по]жноФmю ]ца (,,юп ноOтяьп фпи уполноvо_
чсвноlо представителя ю!иличеслоrc rицаj прис}Фповавших при лроведенип NсропрLштпй по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлеЕы парушеЕия обязательньIх требований или требоваЕийJ устмовлеЕIiьIх феде-

рапьЕьпIИ и региоЕllльIiымИ правовымИ актамп (с указаниеМ положений (нормативных) правовых
актов)|

1, На официаr]ьном сайте учреждения в сети ИнтерЕет отс}"тствует в по,пfiом объёме пе-
обходIмМ информачия, не вьполпяетсЯ требоваI е (fiнформация, размещеЕям Ira офици-
а,'IbI{oIf саЙте в сети Интерпет, подлежит обЕовлеЕию в течеЕrrе десяти дЕеЙ со дня BI{eceEIrI
соответствуюlцих измеЕений)) - в Еарушение статьи 29 Na 27З -ФЗ, Поставовления Прави_
тельства РФ от 10.07,2013г. N!] 582 (Об утверя(дении Правил размещеЕия на официмьяоIчI
сайте образовательпой организации в иЕформациовно-телекомIt,чЕикационной сети (ИЕтер-
пет> и обi{овлеIiия информации об образовательвоЙ орIапизации).



2. Отсутствует регистрация права собствеЕвости Еа землю в варушепие ст, 130
. ГраждаIrского кодекса РФ, Положеяия о лицеЕзироватlии образовательцой деятельЕости,

утверхдеЕЕого постановлеЕием Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г,

}ф 966;

ВьrявлепЫ несоответствиЯ сведепий обязательIiьш требоваltияМ (с указанием лоложений нор-

матлвных актов)|

1. Образовательнм программа образовательЕой органrвации в нарушении п.5 ст,12 ФЗ
( Об образовмии в РФ> не учитывает специфику образовательяой орIдlизации;

2, Рабочие программы по учебным предмета_Nl учебЕого плана разработаtiы в Еаруше-

Еии требовшII.lй локаJlьI!ого акта образовательЕой оргаЕизацйи кО рабочих программах>.

3. Образовательньй процесс в образовательпой оргaшlизации Ее в полпой мере осЕащен

игровьt\tи и у]ебно-vеlодическиvи vаlеримачи в ч]а lJ]ей. средней гр)лпах _ в нар)шение

статьи 18, статьи З5 Федеральпого закопа J'{i 273-ФЗ, пуrrкта б (е) Полоясения о лицеItзирова-

нии образовательной деятельItости, }тВерхденного поставовпеЕием ПравIIтельства РФ от 28

октября 201З гола No 966,

4. Не обеспечеяность в полIlом объеме печатЕьт\{и и электроЕIIыми образовате,пьпыми и

информационньши рес}!саNtи по реаJIизуемым образовательпьIм программам в Еарушение
пупкта б (е) ПоложеЕия о лицензировании образовательЕой деятельности, утверждеЕного
постаЕовлением Правительства РФ от 28 октября 201З года Ns 966.

Выявлепы факты невь]полнетIия предписапий органов гос},дарствеЕЕого контропя (Еадзо-

pa)J оргаЕов муниципмьЕоIо KoHTpoJUI (с указанием рскв1rзлтов выданпых предписая й): uСПОЛНеНuе

преdпuсанl)я Роспопlребнаiзора псl РК в ycпb-Kylto:tlcKolt районе оп аЗ-]2-2а]2 z. М 61 оlп-

лосrcено решенuе,v cyda dо ] сенmября 2а]1 zоdа

Запись в Жlрнм 1-reтa проверок юридического лица, иIlдiвидуапьного предпринимателlI,
проводимых органами государствеЕного коятроля (яадзора), органами муниципального коII-

троля (заполtlяется llри проведении выездной проверfiи): вЕесена

я,-
( llолп и с ь ,l lол яомочс н пого предсJав пеля юри!ич еского ллца, и ндг

видrUlьноIо прел риниматсrя, его уполfl омоченного предсmвлЕш)

Полписи лич. лроводивших проверк) : Моисеева-Архипова С.А.

С актом проверки озlla!комлеIiа, копию акта со всеми приложения]чlи получила:
qц4.

05 феврля 2014

(фамшш, лмя, отreство Фос]оlнее - лри наrлчиU). ,1олжвосп р}ководиIехя. иноIо дожвостного лица
ил упол помоч е н ного лредсrав иtпя юр ипи че ского ллца. его у l Фл л ом очел л ого п р едстав ителя)

Уляшева Елена Васильевна, директор МОУ для детей дошкольного и
младшего кшольноIо возраста (Бадьёльская Еачальпая школа-детский

сад)

Пометка об отказе озЕмомлевия с актом проверки:
(подлпБ уполномоченного лоlйяостного лица (лпц). проводивше,о проверху]


