
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

1 90000, Санкт-Петербург,
переулок Антоненко, дом 8

(место составления акта)

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

С' 27 )' октября Шl7 r.
(дата составления акта)

14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного коцтроля (надзора), оргаЕом муциципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
]ф 7вн/|7-|2

По адресу/адресаNI: 197374. Санкт-Петербург. ул. Мебепьная. д. 47. к. 2. лит. А.
(место цроведениrI проверки)

На основании: распоряжения Комитет
внеплановой выездной цроверки Государственного бюджетного дошкольного образовательного

у{реждения детского сада Nq 89 Приморского района Санкт-Петорбурга)
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внепJIанова;I выездная
(плановая/внеIшановtи, документарная/выездная)

Государственного бюджетного дошкольного образовательного у.цlеждения детского сада JrlЪ 89
Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Организация)

(наrтшленованиеюрид^ес}iiнffi 
;ф"ннъffi 

""ffi 
Ж|ýослелнее-приналичии)

,Щата и времr{ tIроведениrI проверки:

20_ г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
20_ г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _

(заполняется в сJDд{ае цроведениlI проверок фшtиалов, предстiIвительств, обособленных cTpyкTyplmx
подрitзделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуaльного цредцриниматеJuI

ПО НеСКОЛЬКlЛrЛ аДРеСаМ)

Общая продолжительность проверки: б рабочих дней
фабочюс днейчасов)

Акт составлен: Комитетом по образованию

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

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

l._l. 
/МетальниковаЕ.А. , l/t7 cLtьitutr[,/ct. "/', 

/. tB.tO,ZOtT.l1-1S
(фамилии, инициаJIы, подпись, дата, время)



2

щата И номер решения прок}iрора (его заместителя) о согласовании rlроведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), rтроводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при
цроводившего(ш) проверку; в сJý/чае привлечениrI
укrlзывitlотся фамилии, именq отчества (последнее
экспертных организаций с улсtванием реквизитов
по аккредитаIц{и, выдавшего свидетельство)

наличии), доJDкность должностного лица (должностных лиц),
к }л{астию в цроверке экспертов, экспертных организаций
- при ншrичии), должности экспертов r,r/или нашuенования
свидетельства об аккредитации и наименование органа

При проведении проверки присутствовiUIи: исполняющий обязанности заведующего Организации
Екатерина Сергеевна на основании приказа о кадDах от 18.09.2017 NЬ1671-

(фамилия, имя, отчествО (последнее - прИ наличии), должностЬ руководитеJUI, иногО должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного цредставитеJUI юридшIеского лица, уполномоченного представитей
индивидуirпьного предприниматеJUI, уполномоченного цредставитеJU{ сilмореryлируемой организации (в случае
цроведениrI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятиЙ
по проверке)

В ходе проведения пров9рки:
вьUIвлены нарушения обязательньD( требованцйили требова[Iий, установленньD( муниципЕIльными
правовыми актами (с указанием положений (нормативньD() правовьIх актов):

выявлены нарушениlI обязательньD( требований, устilновленЕьгх Федеральным законом
от 29.|22012 j\ъ 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации> (далее - Закон):

1. В нарУшение требований пункта 1 части 3 статьи 28 и части 2 статьи 30 Закона
в Оргаrrизации отсутствует локальньй нормативньй акт, регулирующий порядок оформлениrI
возникноВения, приостанОвления и прекраrцения отношений между образовательной оргалrизацией
И Обl"rающимисЯ и (или) родитеJIями (законньпли представителями) несовершеннолетних
Обl.T атощихся.

2. В наруШение требОваниЙ статьи 54 Закона, Примерной формы договора об образовании
по образовательным процраммilN,I дошкольного образования, угвержденной прикЕвом
Министерства образовzIния и науки Российской Федерации от |з.Oт.20l4 j\b 8 (об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным прогрaммам дошкольного
образования>> (далее Примерная форма договора), в договорzж об образовании
по образоватеJьным прогрztl\лмЕtм дошкольного образования, закJIюченньIх в период 

" 
б9.оt .20lб

по 20.10.2017 межДу ОрганиЗацией и родитеJuIми (законными предсrа""rел"Йи) обlчающихся
(далее - Щоговор):

в нарушеНие пуЕкта 7.1 Примерной формы договора в .Щоговор€lх отсутствует информация
о сроке их действия;

В нарушенИе пункта 2.16 Устава Организации в пункте |.2 .Щоговоров содержится
недостоверная информациrI о режиме работы в Организации.

3, В нарушение требований статьи 29 Закона, Правил р.вмещения на официztльном сайте
образовательноЙ оргЕlнизациИ В информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>
и обновления информации об образовательной организации, утвержденньIх постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.20|3 Ns 582, Требоваяий к структуре
официального сайта образовательной орг.lнизации в информационно-телекоммуЕикационной сети

Бобровская Светлана Ивановна. ведущий специалист отдеЛа госудаРственногО надзора
за соблюдением законодательства в сфере образования Управления по надзор}, и контролю
за соблюдением законодательства в сфере образования Комитета по образованию:



(с указанием характера нарушений; лиц, догryстившIос нарушения)

J

<Интернет) и формату представлениlI на нем информации, утвержденньD( приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2Ol4 Ns 785, на официалъном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет> (даrrее - сайт) нарушена
структура специальНого рzLздела <<Сведения об образовательной оргчtнизации):

- в подрzlзделе <Обрzlзовilние) отсутствует информация о реализации дополнительньD(
образовательньIх прогрulмм: их описаниJI с приложением копий; учебный план с приложением его
копии; аннотации к рабочим программам дисципJмн (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложеЕием их копий (при налиWи); календарньй учебньй
график с приложением его копии;

- В подразделе <Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав>
отсутствует информация об уровне образования, ученой степени (при на_lrичии), 1.,rеного звzlния
(при нали.ши);

- в подрulзделе <<Материr}льно-техническое обеспечение и оснащенЕость образоватеJьЕого
IIроцесса) отсутствует информация об обеспечении доступа в здания образовательной
организации инв€lпидов и лиц с огрчlЕиченными возможностями здоровья.

Голякова Ольга Васильевна, ганизации

вьUIвленЫ несоответствиlI сведений, содержащихся в уведомлении о начz}ле осуществления
отдеJьньD( видоВ предпринимательской деятельности, обязательным требованиятпr (с укiванием
положений (нормативньтх) правовьпс актов):

выrIвлены факты невыlrолнения предrrисаний оргaIнов государственного KoHTpoJU{ (надзора),
органов муниципЕIJIьного KoHTpoJUI (с укiванием реквизитов вьцаIIньD(
предписаний):

нарушений не ВЫЯВЛеНЫ нар)zшения требований законодательства

ЗаписЬ В ЖурнаП уrёта rrровероК юридическогО лица, индивидуального предприниматеJUI,
проводимЬж органulп{и госудаРственного KoHTpoJUI (надзора), органаI\dи муниципального KoHTpoJUI
внесена (зап ой проверки):при проведении выездной проверки): /r' t4[rrrЬ

проверяющего) (подпись уполномоченного представитеJuI юридического лица,
индивиду€lльного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

ЖурнаЛ уrёта провероК юридического лица, индивидуIIJIьного предприниматеJUI, проводимьIх
органами государствен}Iого KoHTpoJUI (надзора), органаN{и муниципiIJьного KoHTpoJU{, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки) :

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы: Экспертное заключ
в сфере ооразования к поDядкY п

и отчисления обучаюшщхся и к ведению официального сайта в сети <<интернет>>



Подписи JIиц, проводивших проверку:

ознакомпен(а),

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

акта ,со всеми ;цриложениями л(а):

(r"д"Ь у""rйоченного доJDкностного лица (лиц),

проводившего проверку)

(подпись)

/
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имя, (последнее - при наличии), иного должностного лица

,,_.,,, t;;;;;i;;;;;"";;;;;;";;;iр"о*..*ого лица) индивидуаJIьного предприниматеЛЯ, еГО УПОЛНОМОЧеННОГО

представителя)


