
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИИ ЭЛ

г. Йошкар-Ола 
место составления акта

06.09.2021________
дата составления акта 

14 час. 00 мин. 
время составления акта

АКТ
ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

№ 118

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении 
плановой выездной проверки от 26 августа 2021 г. № 9, принятого министром образования 
и науки Республики Марий Эл Адамовой Н.В. (учетный номер выездной проверки 
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 12210901200000565529).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования.

3. Выездная проверка проведена Волошиной А.З., главным специалистом- 
экспертом отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования 
(далее - отдел) Министерства образования и науки Республики Марий Эл 
(далее - Министерство)

4. К проведению выездной проверки специалисты, эксперты (экспертные 
организации) не привлекались.

5. Выездная проверка проведена в отношении образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных 
по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту 
жительства) на территории Республики Марий Эл.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 424016, 
Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Степана Разина, д. 45.

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 66 «РЯБИНУШКА» г. Йошкар-Олы» (далее - Учреждение), 
ИНН - 1215091264; 424016, Россия Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Степана 
Разина, д. 45, заведующий -  Блинова Елена Алексеевна.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
Дата и время проведения проверки: с 31 августа 2021 г., 09 час. 00 мин.

по 6 сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 

рабочих дня (12 рабочих часов).
02.09.2021: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (1 рабочий день, 7 рабочих часов);
03.09.2021: с 9.00 до 11.00 и с 13.00 до 16.00 (1 рабочий день, 4 рабочих часа);
06.09.2021: с 13.00 до 14.00 (1 рабочий день, 1 рабочий час).
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 

(надзорные) действия:
1) осмотр
в следующие сроки: с 02.09.2021, 10 час. 00 мин.

4 по 02.09.2021, 11 час. 00 мин.
• по месту: 424016, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Степана 

Разина, д. 45 по результатам которого составлен: протокол осмотра от 02.09.2021 № 118.
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 

и сведения:
Устав МБДОУ «Детский сад № 66 «РЯБИНУШКА» с изменениями
и дополнениями.



Распорядительный документ управления образования администрации 
г. Йошкар-Олы о назначении заведующим Блиновой Е.А. от 26.08.2003 № 49-к.

Правила приема воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 66 «РЯБИНУШКА», утверждены 
заведующим от 11.01.2021 № 10-ОС.

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между МБОУ «Детский сад № 66 «РЯБИНУШКА» и родителями (законными 
представителями) воспитанников, утвержденный приказом заведующего от 11.01.2021 г. 
№ Ю-ОС.

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников, 
утвержденный приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 66 «РЯБИНУШКА» 
утвержденный приказом заведующего от 11.01.2021 г. № 10-ОС.

Положение о кружковой работе утвержденное приказом заведующего 
от 11.01.2021 № Ю-ОС.

Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ «Детский сад № 66 г. 
«РЯБИНУШКА» утвержденное заведующим 11.01.2021 № Ю-ОС. План работы 
психолого-педагогического консилиума.

Положение о языке (языках) образования утвержденное заведующим 
11.01.2021 № Ю-ОС.

Положение о платных образовательных услугах, утвержденное приказом 
от 10.11.2020 № 105-ос.

Приказ заведующего Учреждения об организации платных образовательных услуг 
от 10.11.2020 г. № 104-ос.

План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению условий доступности для 
инвалидов объекта и услуг в МБДОУ «Детский сад № 66 «РЯБИНУШКА», утвержденный 
приказом учреждения от 01.02.2019 № 12-ос.

Ответы на запросы Министерства по системе межведомственного электронного 
взаимодействия выписке о юридическом лице, о санитарно-эпидемиологическом 
заключении, выписке из ЕГРЮЛ.

Журнал регистрации заявлений о приеме в Учреждение.
Договоры об образовании, заключенные Учреждением в 2020/2021, 2021/2022 

учебном году.
Приказы о зачислении обучающихся в Учреждение в 2020/2021, 2021/2022 учебном

году.
Приказы об отчислении обучающихся в порядке перевода за 2020/2021 учебный

год.
Приказы о переводе обучающихся в следующую возрастную группу 

в 2021 году.
Приказы об отчислении обучающихся в связи с освоением образовательной 

программы дошкольного образования в 2021 году.
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 66

«РЯБИНУШКА», принята 27.08.2021 г., протокол № 1.
Учебный план Учреждения на 2021/2022 учебный год, принятый Педагогическим 

советом 31.08.2021 г., протокол № 1.
Расписание непосредственно образовательной деятельности

на 2021/2022 учебный год, утвержденное заведующим 31.08.2021.
' Календарный учебный план-график МБДОУ «Детский сад № 66 «РЯБИНУШКА», 

принятый Педагогическим советом 31.08.2021 г., протокол № 1.
Отчет о результатах самообследования МБДОУ «Детский сад № 66

«РЯБИНУШКА» за 2020 год, подписанный заведующим Учреждением 25.03.2021.
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Приказы о зачислении на обучение и об отчислении воспитанников, договоры 
с родителями (законными представителями) на обучение по платным образовательным 
услугам на 2020/2021 учебный год.

Личные дела педагогических работников, содержащие копии документов 
об образовании и (или) о квалификации; приказы о приеме на работу работников, 
обеспечивающих реализацию образовательных программ, трудовые договоры, 
заключенные с педагогическими работниками, привлеченными
к реализации образовательных программ, сведения о стаже работы.

Штатное расписание и тарификационный список педагогических работников.

11. По результатам выездной проверки нарушений по федеральному 
государственному контролю (надзору) в сфере образования не выявлено.

Прилагаемые документы:
Протокол осмотра территорий, помещений от 02.09.2021 № 118.

Подпись лица, проводившего проверку:

Волошина А.З., главный специалист-эксперт отдела Министерства 
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность

OfT
подпись

С актом проверки ознакомлен, 1 экземпляр акта с приложениями получил:
---------------------------------------------------— ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ^ ----- f y ----------------f j r --------------------------^ -----------------------------------------------------------------------------------

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лйца или уполномоченного представителя
юридического лица)

“ / 20 ^  У V.

Акт направлен в электронном виде по адресу электронной почты:
(подпись)

(адрес эл. почты, дата и время)

Волошина А.З., главный специалист-эксперт отдела Министерства, 
8(8362) 56-65-32.


