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

347931, Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Дзержинского 111 -4 “ 2 ” марта 20 20 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
№ 16-20л

По адресу/адресам: 347931, Ростовская область, г. Таганрог. ул. Дзержинского 111-4____________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Ростобрнадзора от 15.01.2020 № 37_____________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена________________ плановая выездная_____________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9» 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального

предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 03.02.2020 по 02.03.2020, с 09:00 до 16:00 ч.

20 г. с час. мин. до 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:____________________ 20рабочих дней______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области___________________________________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки): копия приказа № 37 от J5.01.2020 получена по элекптцнной почте 17.01.2020, 
приказ № 37 от 15.01.2020 получен на руки 10.02.2020 в 11:00 s '  Меркулова В.Н.,
заведующий МБДОУ д/с № 9 __________ ______________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, i

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) в^бо^йсовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бойко Сергей Сергеевич, начальник отдела лицензирования 
образовательной деятельности; Кармазина Виктория Алексеевна, главный специалист отдела 
лицензирования образовательной деятельности; Глубокая Ирина Дмитриевна, главный специалист 
отдела лицензирования образовательной деятельности; Руденко Юлия Андреевна, главный 
специалист отдела лицензирования образовательной деятельности; Дейниченко Марина 
Валерьевна, ведущий специалист отдела; лицензирования образовательной деятельности; Малинова 
Яна Андреевна, главный специалист отдела надзора в 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)
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При проведении проверки присутствовали: Меркулова Валентина Николаевна, заведующий МБДОУ 
д/с № 9

(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):

1. В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия подлежит переоформлению в случаях 
изменения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида 
деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности.

Согласно лицензии серии 61J101 № 0003354 (регистрационный № 5717 от 09.09.2015), приказ 
Ростобрнадзора о переоформлении лицензии от 09.09.2015 № 6579, сведениям, содержащимся в 
региональном реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» (далее -  образовательная 
организация, МБДОУ д/с № 9) имеет право на реализацию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и дополнительных общеобразовательных программ 
дополнительного образования детей и взрослых.

В ходе проведения проверки установлено, что МБДОУ д/с № 9 с 2018 года не осуществляет 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
дополнительного образования детей и взрослых, при этом условия для осуществления
образовательной деятельности по указанным программам в соответствии с действующими 
лицензионными требованиями в организации отсутствуют. Осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам дополнительного
образования детей и взрослых МБДОУ д/с № 9 в дальнейшем не планируется.

Данный факт подтверждается также объяснениями заведующего Меркулова Валентина 
Николаевна от 10.02.2020.

Таким образом, в ходе проведения проверки установлено, что МБДОУ д/с № 9 не выполнена 
предусмотренная Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» обязанность по переоформлению лицензии в связи с изменением юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности 
(прекращением осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам дополнительного образования детей и взрослых).___________________________________

(с указанием характера.нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

(прдлйсь проверяющего) (П О Д И ’Й С ЬЛ 'П

индиваду
оченного представителя юридического лица, 

Предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 16-20л от 02.03.2020 

Подписи лиц, проводивших проверку: С. С. Бойко

В.А. Кармазина

/ ИД. Глубокая

\  Ю.А. Руденко

Дейниченко

Я.А. Малинова

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

фамилия, имя^грмеейго (последнее - )*ри наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

it о  ” марта 20 20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подписи'упо^гйомрч^иного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)
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