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<37> мая207'7
дата ооотавления акта

11.15
время составле1п|я акта

Акт пРоввРки
комитетом общего и професс|!онального образования ,т[енипградской области

муниципального до[|]кольного образовательного учре2|цения
<(детский сад комбинированного вида ш9 12>> п. Романовка

\р 97|\7
[1о адресам: 188670. ,[енинградокая облаоть. Бсе он. п.

Романовка' д. 26| 188643. !1енинградская область. г. Бсеволохсск. ул. 1]_]инников. д.
3' корп. 3. 188643. -[ен
1

на основании: ения комитета обтпе ессионального
образования ,т1енинградской облаоти от 24 апреля 2017 года .]\гр 1030-р <Ф
проведении плановой вьтездной пооверки в отноштени
дотпкольного образовательного улрехдения <.[етский о

.]ч9 12) п. Романовка)
(вид док}1{ента с указанием реквиз]пов (номер, дата))

бьтла проведена цддц99дддщ99дцщдр9д9рд4
(гшанова'внегшановая, документарна'вь!ездная)

в отно11]ении муниципального дотшкольного образовательного учре:кдения

1{омитет общего и профеосионального образования )1енинщадской области

г. сапкт-петербург

(место проведени' проверки)

кий сал комбинированного вида м 12) п. Романовка (лалее обоазовательная

(на11менование юридичес1(ого лица, фамилия, иш|я. отчество (последнее при нал1г|ии)
инд]видуального предприн'!\{ателя)

,{ата и время проведения проверки:
] 88670- .1]е ска'{ .Р .26

05 2017 т.с 9 час. 00 мия.до 16 чао. 00 мин' продол)10,!тельность

188643. -!]енинградская область" г. 8севоложск. ул. 1!]инников" д. 3. корп. 3
"2з- 05 20 |'7 г'с 16 чао. 15 мин'до 16 вас, 45 мин. |1родоокительпооть 0,5

ооганизапи'1

] 88643. ']!ени с 1*2з'' 05 2о17 !.с 17 чао' 00 мип' до 17 чао. з0 мцв.продолжительностъ 0'!

оаполняется в слу|ае проведенття проверок фьпиалов' представительств) обосо6лен!ъ|х струкцр!тьтх
подраздслений юридического лица ]',1ти при осуществлении деятелъности инд1ъидуа'ьното предприн1{мателя

по нсскольк|тм аФеоам)

Фбщая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен: комитетом об и ессиона[пьного о0

л й области (отдеп ко11

соблто ением законолательотва в о

еоб
епа аик

(наип1енование органа государственного контроля (надзора) или ортана муяиципатьного контроля)

€ копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ьт):
(заполняется при проведении вь1ездной щ)оверки)

образования)



,% рц !"'/у {'' -/{ "'
(фами'1тии' ияициапь], подписъ, дата. время)

.{ата и номер ретления прокурора (его заместителя) о согласовании проведен1б1
пповепш.!:_ -

(запо'1цяется в случае необход|п{ости согласования проверхи о органами прокурацръ|)

}1ицо, проводивлпее пРоверку:
1!]мелёва 8льга Александр9дца' дод!уд! этдела надзора и контроля в

сфере образован1.]я департ тодением
законодательства в сф9р9 обрф9!ацц! дощц га общего и профессионального
образования "11енинградск '

[{ривлененьт к проверке в качестве эксперта:
[усарова |лена [еннадьевна. :лавнь:й специалист комитета по образованию

администрации муниципапьного обра3о!ацц! ((ингисеппский муницилальцьтй
рйон> ]]енинградск та от 20 февраля 2017 года
ф 33 !-р ..Фб аттестации :ра>кдан' претендующих на статус ;ксперпов.
прд!д9{@9щщ!д!щд]фго и пр!ф999ц!цадь!о!о обрф!!а!]щ-дс]щнфад!дф
облас: и к проведению меролриш : ий по кон': оол:о при осущес': влении
государственного контроля (надзора) в сф

(кляренко Блена Басильевна. заведуто:ций муниципальньтм бтоджетнь:м
дотпкольньтм образовательньтм учреждением ф 2 <.|1етский сад общеразвиватощего
вида с ггриоритегньпм осушеспвлениеч дея:ельности по физическому ра;вигтдо
детей> г' (ингисеппа (распоряжение комитета от 20 феврзд!_2Ф7!ода-Р33 1-р <Фб
аттеотации граждан. претенду1о1пих на статус экспертов' прд!д9да9щщдд9митетом
общего и прц[999доцад!цо!о зфаз!!ания ,т1енинщадсд9]й области к лроведенито
мероприятий по контр!дщд!! о9ущ99 )судар91в9ц!о!9{9втр9дд]дадзорФ
в сфере обрзз9!ацд2|

[аврилова -[]ариса Ёиколаевна. завед\тотпий муниципапьньтм бнэджетньтм
доп.ткольньтм обрФо!а1едщщщучр }ф 6 <[|ентр развития ребенка _ детский
оад) г. кингисеппа (ра9дор!щ9ц!!9 20 феврадд2!1]!одаф 331_р (об
аттеотации щкспер19!] црд!д9да9щщ{ комитетом
общего и профессионального образования ]]енингр4д9щ9]й зфа9]!! !с про!едецттто
мероприятий по контр государщ99!д9!9{! р9дд]дад]!!а)
в сфере обрзз9дацд2|

Боровикова')1тодмила Би дутощий муниципальньтм б:од:кетньтм
дотпкольньтм образовательньтм учрещд9цд9щ-&1]!([етский сад обтцеразвиваютцего
вида с приоритетнь!м ооуществлением деятельнооти по познавате]1ьпо-р9че!9щу
развитито детей> г. (ингисеппа (распордщещ!9 щощд]9! т 20 февра.:я 2017 года]\гр
33 1-р (9б з!1991аццд ретенд}тотцих на отатус экспер]9!' дрддд9щ;емьтх
комитетопт общего и профессионального образования ]1енинградской области к
проведени}о меропр
контроля (надзорФ в офе

Бойко ()лия Борисовна. замеотитель завед}тощего по учебно-воспитательной
работе муниципального бтоджетного дотпкольного образовательного )гчре:кденття
ф 15 <.[етский сад обтцеразвиватотцего вида с приоритетньтм осуш{ествлением



деятельности по познавательно-ре!9!9щу раз! }о детей)) г. кингисеппа
я)кение комитета от 20 вля 2о17 а ф 331_о <()б атт

скои ооласти кпооФессионэльного
уеропргш:ий по кон гролто при осуществлении ; ос\ дарствен но; о конгроля (надзора')
в сфере обоазованил>).

(фам[п!.ч' имя' отчество (последнее - при наличии). долкностъ должностното лица (должност|ъ|х лиц),
провод!1в1пего(гх) проверку; в слу|ае пр1влечения ! Раст]по в провсрке экспертов, экспертгъ|х организаций
указь1ваются фа!1',1ии, ип1ена' отчества (последнее _при наличци). должности экспертов 

'или 
наименован[я

эксперт!ъ|х ортанизаций с у(азанием реквизитов свидетельства об аккредитащ{и и на]д'{енование органа по
аккредитации' вь!давшего свидетельство)

|[ри проведении проверки присутствова.}1и: (иуру 11тобовь €ергеевна,
заведутощий образовательной организации (далее руководитель образовательной
ор:анизашии)

(фамю1!1я. имя' от{ество (послед|{ее _ при папичии)' должвость руководителя) иного должностного лица
(должностнъ|х лиц) [!и уполпомоченно]о щедставителя юридическото лица. уполномоченного представителя
индивидуапьного предпринимателя' уполноь1оченного щедставителя са|!{оре.улируемой орган]1зации (в с]1учае

проведеп!1я проверки члена саь!орегулируемой организации), присутст!овавп]их при проведен11и }{еро приятий по
проверке)

ходе проведения проверки:
|{ри анапизе и экспертизе локальнь1х нормативнь1х актов' а также

документов и материа.]1ов' характериз),]ощих деятельность образовательной
организации, по вопросам' подле)кащим пРоверке вь1явлено:

1 .1. 8 нарупление части 6 отатьи 51 Федерального закона от 29 дека6ря 201;2
года !\гэ 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации> регламентирутощей, нто
права и обязанности руководите'ш{ образовательной организации' его компетенци'{ в
области управления образовательной организацией определя]отоя в соответствии о
законодательством об образовании и уставом образовательной организации _

в уставе образовательной организации не определень1 обязанности
завед1тотцего образовательной организации.

Фднако в пункте 5.3. 9става указано, что права и обязанности 3авед1тощего,
его компетенция в области управления учреждением определя1отся в соответствии с
законодательством об образовании и настоящим !ставом.

в
1.

1{роме того, в пункте 5.4. !става прописана компетенция заведгощего в
области 5 п ра влен ия образова': ел ьной ор! ан иза ши и.

1.2. 8 нарутпение пункта 7 части 2 с'гатьи 25 Федерального закона от 29
Федерации>декабря 20|2 года ф 273-Ф3 (об образовании в Российской

регламентир),,1ощего, что в уставе ооразовательнои организации дол)кна
содержатьоя следу1ощФ{ информация, в том числе тип образовательной организации

в уставе образовательной ор.анизации не указан тип образовательной
организации.

1.3. Б нарушление пункта 7 час'!и з с'!а,!ьи 44 Федерапьного закона от 29
декабря 2012 года л! 273-Ф3 <9б образовании в Российской Федерации)
регламентиру}ощего, что родители (законнь]е представители) несовер|пеннолетних
обуча}ощихоя име1от право принимать участие в управлении организацией,

претенду{о1цих на стш комитетом общего и



осуществ]1я1оцей образовательн),то деятельность' в форме, определяемой уставом
этой организации _

в уставе образовательной организации не определена форма унастття
родителей (законньтх представителей) воспитанников в управлении образовательной
организации.

!1ицо, допустивтпее нару11.1ения - представитель г{редителя образовательной
организации.

2' 0ри анализе соблтодения законодательства об образовании при
организации образовательной деятельности в образовательной организации _
наруштений не вьтявлено:

3. [|ри ана.,]изе нсшичия и достовеРности информации, Размещенной
образовательной организат1ией на её официапьном сайте в сети <<14нтернет>>, а такя<е

иньтми способами в соответствии с требованиями законодательства об образовании
_ нару:пений не вь]явлено.

вь'1влень1 несоответствия сведений, содер)кащихся в уведомлении о начале
осуществ.!]ения отдельнь1х видов предпринимательской деятельности, обязательньтм
требованттям (с указанием попо>кений (нормативньтх) правовьтх актов): -

вь1явлень] фактьт невьтполнения пРедписаний органов государственного
контро.1]я (надзора), органов муниципа1ьного конроля (о указанием реквизитов
вь:даннь:ч предписаний): -

нарутпений не вьтявлено

3апись в ){урнал унета проверок 1орид1пеского лица] индивидуального
предпринимателя' проводимь1х органами государственного контроля (надзора),
органами ь{униципа.]]ьяого контроля внесена (заполняется при проведении вьтездной
проверки):

л 

'ца' 
цн о'в|оуФ ьн оео пРеопР' ншапе!я'

е. о упо]| ы оч е | п о,о Фе ас павц,'е,я)

)(урнал учета проверок 1оридического лица' индивидуапьного
предпринимателя' проводимь1х органами гооударственного конщоля (надзора),
органами муници]1а.'1ьного конщоля, отоутствует (заполняется при проведении
вьтездной проверки):

поопцсь пРовеРяюце2о (поап|сь !по! номоче н ноео пРеаспао'пе11я ]оР|о'ческо?о
л'ца' а|о'в|оуФьяо2о лРеапРш1шапы''

е2о упол я фочен я о? о пРеос пав|пем)

11рилагаемьте к акту документь1:
1. Анализ анкетирования родителей (законньтх представителей) на 4 л. в 1

2.
3.

4.
5.

3кспертное заклточение гусаровой в.[. на 13 л. в 1 экз.
3кспертное заклтонение €кляренко Б.8. на 12 л. в 1 экз.
3кспертное заклтонение [авриловой !1.!{. на 6 л. в 1 экз.
3кспертное заклтотение Боровиковой ,]1.Б. на 6 л. в 1 экз.



6. 3кспертное заклточение Бойко {0.Б. на 4 л. в 17. |{олия }спава образова.: ел ьной организашии на
экз.
15 л. в 1 экз.

[{одпиоь лиц, проводив1пих провсрку:

11]мелёва Ф.А.
(Ф.и.о.)

[усарова Б.[.
(Ф.и.о.)

€кляредщцЁ.Б.
(Ф.и.о.)

[аврилова -[].Ё.
(Ф.и.о.)

Бор9!цдцва .]].8.
(Ф.и.о.)

Бойко }Ф.Б'
(Ф.и.о.)

|' (1одписъ)

с.-2- 1;;;""*,

//-</т / -
,/4/,
,/ |подпт1сь )

':-
'/)?.//ъ,

[ актом

)

проверки ознакомлен(а),

а

(подпиоь)

копи1о акта со всеми приложениями

пРеаспавцпеля юР'ацческоёо !|цц 
'но'6')у@!ьяо?о 

пРеапР'|ь1опе]я' е.о упо]но11***- 'р"о"'".,'"..1
20,7'4

|1ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подписъ уполномоченного должностното лица (лиц), провод|в1пего пров€рф



\4униципальное до1пкольное
ооразо8ательное учреждение

(де | скии сад кочоинированного
вида А! 12>> п. Романовка

Р0сси,!(]кАя ФвдвРАц'1я
Адг!{!истрац!' ;1еяивгрддско;т обл|ст!1

' 1{о\1|{т]]т
оБ!!1!го и пРоФвссио[^льного

оБ}АзовАния
"ц]]!'!ингРА9]ско!, оБ'п^сти

. наб' рс1о1 Фоятаято]' )'1
\ о|: ! +|]д4![ п|'о;!1.оЁ.!] 11.Рзн:|6' ' 

']]:{ 
1_:!:' ::.с ] :'г' ' "''"_"'0: 1

д.26'
п. Романовка,

8севоложокий рйон,
)1енинщадская область,

РФ. 188670

.т 05 0Б ![17

! !ш!!]!]1! |] !|!111!!!!

]]1)(/)1еп)ев'!|!

6 результатах
плановой вьтездной проверки

Б соответствии с распорлкением комитета общего и профессионального
образования )1енинградской области (далее комитет) от 24 апреля 2017 года
!\гэ 1030-р о 2 по 31 мая 20|7 года бьтла проведена плановая вь1ездн!ш проверка по
федеральному государственному надзору в сфере образования , 

'','-.,',муниципа)1ьного до|пкольного образовательного учреждения <<[етский сад
комбинированного вида м 12>> п. Романовка (далее _ образовательная оргаяизация).

8 ходе проверки нарутпений требований законодательства об образовании в
данной образовательной организации не вь]явлено.

Ёа основании результатов социолог|ё1еокого опроса родителей (законных
представителей) воспитанников по изучени}о степени удовлетворенности качеством
предоотавляемьтх образовательньтх услуг принять соответству1ощи9 управленческие
ре1]]ени'{ с цель1о вь1явления и уотранения лричин' способотв1,тощих снижени1о
}?овня удовлетворенности родителей (законньтх предотавителей) воспитанников] в
том числе:

соответствием оборудования здания, помещений и ищовьтх площадок
современнь1м щебованиям и возрастньтм особенностям воопитанников;

обеспеченностьто игру1пками' нагляднь1ми пособиями' современнь1м
оборудованием для занятий с детьми.

|1редоставить отчет о проделанной профилактивеской работе в комитет не
позднее 1 ноя6ря 2'0|7 тода.

Ёачальник
департамента надзора и контроля
за соблтодением законодательства
в сфере образования

исп. о.А. шмслева, тел.8 (812) 27з-49-92

.{.!. Богославский



комштпо о6ра]овани'о ад'лл|ппоФ0щи }}'упи1илшьпого обрвовавия
в сев о,1окски й муниц'1пш ьп ь1й Райо ! ш л еви!Ф адской о блаоти

м!яициптьвое дошкольнос обрФоватольноо 
'чремон!офБтск!,1й сААц

комБиниРовАнного видА ]ф 12' 
'\ 

РФ!\|овца
(мдоу фепсм' сао колбцнц!оваввФо Ф/оо ]Ф ]2')
1886?о ленинФФскм о6лафь, всеволожский райоп,

п Ромшовкцдом26 тел / факс: (81з_?0) 6]_з91:61_240
инн 470]оз2]9,1, кпп 4]озо1001

огРн 10)47о055|]?] 7 окпо]|з!05159
л/оч 200!54]005]

Б |{омитет общего и профеооиовального
образования ленинградской облаоти

31.] 0.20] 7г ш 183

от!|вт
}1у||!!ципальпого до!пколь!!ого образоватФ|ьного учре'кдеппя

(детск!{й сад коп(б!|нцровапного впда л9 12> п. Романовка
о принять!х мерах по )стране!!и!о }амечаний

по и-!огам плановой вь!е!дной проверки.

замечания, }таз!|111'ь1е в Акте проверки 1{омитетом общего и профессио]{аль!1ого
образования леяит1градокой облаоти м),пиципапь!{о!о до1пколь11ого образовател61]ого

учре11(дения (детокий оад комбит]ированцого вида ш! 12) п' Ромаповка от з1.05.2017г
м97/17 уотрапе{{ь1:

1. Р&зработан и утвер'це{! устав м},т1иципапьт1ого до]пко.'1ь!1ого образовательцого

гще)кде1{ия <Аетский сад комбипирова1п1ого вида .},[9 12) п. Ромаповка (новая

редакпия )\! 4) приказом комитета по образова{1ию адттиписщации йФ
(воеволо)кский мут]шципапьнь1й райоп) ленинградской облаоти от 04.10.2017г
}Ф187, зарегиотрирован инспекцией Федеральной Ёалоговой олужбь1 по
вь1боргскомурайояу )1енинградской области 18.10.2017г.

2. в новой редакции устава:
_ п.5 <€щ1ктура и компете1]ция органов управления !трежденття, порядок 1тх

формирования и сроки по.'т1]омо11ий) определе1{ь1 обязавности завед}'тощего
о6ра]ова ] ельной органи'1ацией'
- п. 1 (общие поло)кепия) }'казан тип образователь1{ой орг€|низации.
_ п.5 (структ}ра и компетевц11я орга!{ов управления !вре:кдения, порядок их
формировавия и ороки полпомочий) определе!.1а форма утаотия родителей
(закопньтх представителей) воспит€111{1иков в управлеяии образовательной
организацией (Родительские советы).

исполнитель: Родина А.А.
телефон: 8(81з-70) 6]-з91

(;ч#}{

зхуу

киуру л.с.



компФпо о6разованию адм!!н!отации ы'ниц!пс1ьяо]! образования
(всеволодокпй мупицппшьны'1 район' лонинФщской област!

м'ниц!па1ьвос дошкольяое о6ръовапльное учрфдовис
1дЁтскпи сАд

ко1'!Б!!ниРовА1!1!ого впдА м 12, ъ РФ!а|овко
(|!цоу |дфск'' сао ка|б'в|рова|цо?о @аа ]Ф 12')
]88670 ленинФцокФ| об!аФ' всеволояский раг1он.

п. Ро''!0новк4 дом 26'ге]1 /Фако: (81 з 7о) 6!-з91] 6]-24о
инн,170зоз2]94. кпп,17озо10о!

огРн ] 02.!70о'587]]. окпо 4:]5о'259
л/оч 200]5410051

Б (омитет обцего и профессион&цьного
образования ){енинградокой облаоти

31-10.2017г лэ !84

отчвт
п1у!||1ципаль!1ого до!пкольного образоватсльпого учрещцония

<<Аетский сад коптбип!!рован||ого впда )т! 12> п' Ро.!ановка
о проделанной профплактпческой работе
по итогаф1 плаповой вь!езд1!ой проверкп.

по результатаь1 плановой вь1ездной проверки комитета общего и профеооиопа,т|ь11ого

образования )1епинщадокой облаотц от 05'06.2077т м 19-4020/17-0-0 проведе1{о

совещание адмит{иотрации муниципапь{{ото до111кольвото образовательното уФе}г'дения
(детский оад 1(омбинировав!{ого вида ш9 12) п. Романовка по вопросу проведеви'!

т{еобходимь]х работ по устра1{ени}о причин. слособств)'тощи\ снихенито }товяя
}цовлетворен1{ости родителя!{и (законттылти предотавителям|!) воопцтат{ников

соответотвием оборудования здс1ния, помеще1]ий и ищовьтх площадок' обеспеченность1о

ищу1пками, наглядньтм!,1 поообиями, вь1явленвь1}1и в результате ооциологического опрооа

родителей (закоцньтх предотавителей) воопита111{иков. составлея плат{ мероприяп']й.

в результате исполве|{ия плат1а мероприятий пРоведева! в период о 01.06.2017г по

3 1.08.20 17г, след'тощая работа:
!. [1риобретено и уст,|новлено оборудовавие на участка{ мдоу па оумму 1з72 680

рублей.
2. [1риобрететты развива]ощие поообия т{а с}тшу 6з 1 10 рублей'
3. [[роведевьт коометичеокие ремовть1 помеце1{ий мдоу:

- }{едицит1ского кабипета;
- полов в коридорах;
_ музь1каль1{ого з!!"та,

4' [1роизвеАева заптева крь1лец и эв:!куацт!о11ньп( вь1ходов.

н домофон на входв)'то калитку мдоу.

исполнителъ: Родина А'А.
телефон: 8(81з-70) 61-з9]
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