
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

г. йошкар-Ола 16.07.2021
место составлениrI акта дата составлен1.1я акта

l5 часов 00 rlttHvT
врсl\lя составлеll l lя акта

Акт
ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

м86

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением министра
образования и науки Респ)rблики Марий Эл от 5 июля 2021 г. М 1 о проведении
плановои выезднои ки. учетный

(у*азы"ается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного)
органа о проведении выездной проверки, 1дtетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных

(надзорттых) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федера-гrьного государственного
контроля (надзора) в сфере образования,

("u"rе"о"ание вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в
соответствии с едицым реестром видов федераJIьного государственного контроля (надзора), регионального
государственного контроля (надзора), муниципаJI""о.о *онтроля)

З. Выездная проверка проведена Епифановой Е.Л., советником отдела
государственного контроля (надзора) в сфере образования (далее - отдел)
IVIинистерства образования и науки Республики Марий Эл (далее
Министерство)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том
числе руководителя Iруппы инспекторов), уполномоченного (уполномо.тенных) на проведение выездной
проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принrIтия решения о проведении вьтездной tIроверки,
такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после
начаJIа выездной проверки).

4. Выездная проверка проведена в отношении М}чниципального
бюджетного дошкольного образовательного :/чрех<дения <<Детский сад NЪ 9
<Росинка> г. Йошкар-Олы> (далее - Учреrrtдение).

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Россия. Р ика Марий Эл йош

(указываю,гся адреса (п,tестололо;кение) п,lеста ос)rществлеtIия коIIтролиI)чеN,IыN,l .|ILlцoN,I леятель1,1остr.I

илIl N{ecTa нахождеtltjя 1,1ных объектов контроля. в oTt{olueHLt1.I которых была пlrоведеI{а выездI{ая rlpouepna)

6. Контролируемые лица: Муниltипальное бюджетное дошкольное
образовательное учреяrдение (ДетскиIi сад .]\Ь 9 <Росинка> г. Йошкар-Олы)),
ИНН l2150662З6. Россия, Республика Мlарий Эл, город Йошкар-Ола, улица
Ст ителеи

(указываются фамилtrя, tli\{я, oтtlecTвo (прr.l ltалltчии) гра}кданина I.IлIl HaltN4etioBtlIlI.1e ()l]гаIItlзаIlll1.1. их
индивилуальные ноN,iера нfulогоплательшlика, адрес органIlзацIл1.1 (ее (tr.lлIrалсlв. представ1.Iтельств.
обособленных структурных llодразделенr,lй), отI]етствеI]ных за соответствие обязаiтельгtылл гребованttяtпt

объекта l(онтроля. в отношен1.1и которого lIроt]еленtt высз.lная прtlверка)



7, Выездная проверка проведена в следуIощие сроки:
с 07 июля 2021 г. l0.00 LIacoB

по 20 июля 202l г.14.00 tlacoB
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемыNI .-111цо\I

составI.Iл: 7 рабочих дгtей (18 часов).
01 ,07.2021 с l0.00 до 12.00 и с 1З.00 до 16.00
08.07.2021 с 10.00 до 11.00
09,07 .202l с 10.00 до 12.00 и с lЗ.00 до 15.00
12.07.2021 с 14.00 до 16.00
1з.01 .2021 с 10.00 до l2.00
15 .01 .2021 с 09.00 ло 12.00
16.07.2021 с 1З.00 до l4.00
(l,казываiется срок (рабо,rие дни, Lli]сы. пil.tllчты). в предела\ кOTOpo1.tt ()с\,lлесl,в-lr]jlось

непосредствеI]ное взillI},lодеl"Iств1,Iе с liоtI,гролllруеN,lыN,l лицоN,I по I.1нtIциативе KoHTpoлllpyannoao ,rrчо)

8. При проведении выездной проверки совершень] следуюпIие
конl,рольные (надзорные) действия :

l ) осмотр
(1'казываетсrl первое (lакr.ическl.t совершенное контрольIlое (надзорное) лействие: l) ocbroTp: 2)

опl]0с; З) полl,ченr,rе лисьj\lеFIIIыХ объясltенr.tй; 4) lrстребование доку]\,1ентов; 5) экспертиза).
в следуtощие сроки:
с 07 07 .2021, |4 час. 00 миFI.
по 07.07.2021. 14 час.30 мин.
по месry Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-ола, улица

Строителей, дом 29а.
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 07.07 .202l Ns 86
(упuз"t"uюrся даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол

осмотра, протокол опроса, письмецные объяснения, протокол инстр}ментального обследования, экспертное
заключение), составленных по результатам проведецшI контрольных (надзорньтх) действий и прилагаемых к
unry)

9, При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие
документы и сведения:

(уоuзьr"uются рассмотренные при tIроведении выездной проверки документы и сведениJI, в том
числе; 1) находившиеся в распоряжеlчии контрольного (надзорного) органа); 2) 11редставленные
контролируемым лицом; З) полренные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать
источн"п).

1. Правила приема На об)п{ение по дополнительным общеразвивающим
программам МБДОУ <Щетский сад N9 9 <Росинка)), утвержденные прик€}зом
заведующего МБЩоУ кЩетский садNь 9 <Росинка) от 25.0з.2021 м 44.

2. ПорядОк оформЛениЯ возникновениlI, приостановлениlI и прекраIцения
отношений между МуниципаJIъным бюджетным дошкольным образовательным
учреждениеМ <Щетский саД J\ъ 9 <Росинка>> г. йошкар-олы>> и родителями(законными представителями) воспитанников, утверя(денные приказом
заведующего МБ[оУ <Щетский садNs 9 (Росинка) от 25.0З .2021ль 44.

3. ПОРЯДОК И ОСНОВания перевода и отчисления воспитанников,
утвержденный прик€вом заведующего МБЩОУ <Щетский сад N9 9 <Росинка>
от25.0З.2021 м 44.



lЗ
/ 4. Режr,пrд занятий воспитанников, утвержденный прик€tзом завед}тощего

МБДОУ <<Щетский сад }lЪ 9 <Росинка) от 25.0З.2021 JЮ 44.
5. Положение об окс}зании логопедической помощи в IVIБДОУ М 9

<<Росинка>> г, Йошкар-Олы>>, утвержденное lrриказом заведующего МБДОУ
<Щетский сад ЛЪ 9 <Росинка)) от 25.0З.202l М 44.

6.Положение о психолого-педагогическом консили)rме, утвержденное
приказом заведующего МБДОУ <Щетский сад JYs 9 <<Росинка>>

г. Иошкар-Олы от 29.01.2021 Ns 31/2.
7. Програллма <Здоровье)) на перио д 2020-202З гг., утвержденная и.о.

заведующего 2 В.09 .2020 .

8. Приказ заведующего Учреждением от 04.0З.2021 N'9 41
<Об утверждении состава консилиума).

9. Приказ заведующего Учреждением от 1В.01 .202| JЮ 4 (Об оказании
логопедической помощи).

10. План работы психолого-педагогического консилиума Учреждения на
2020-2021 уrебный год.

1 1. Паспорт досryпности для инваJIидов объекта и предоставляемьIх на
нем услуг в сфере образования, утвер}кденный заведующим Учреждением
0|.06.2а2\.

12. Ответ Роспотребнадзора СМЭВ-3 на запрос Pl21.114119505 от
Iз.07 .202I

1З. Свидетельство о государственно регистрации права оперативного
управлениlI, выданное Учреждению 09.06.2015, 12-МР Ns 99105З.

Журнал регистрации з€uIвлений о приеме в Учреждение.
Щоговоры об образовании, заключенные Учреждением в 202а-202|

уrебном году.
Приказы о зачислении обучающихся в Учреждение в 2020-2021 учебном

гоДУ.
Приказы об отчислении обучающихся в порядке перевода за 2020-2021

уrебный год.
Приказы о переводе обуrаюrцихся в следующую возрастную группу

в 2021 год1,.
Приказы об отчислении обучающихся в связи с освоением

образовательной программы дошколъного образован ия в 2021 году.
Основная образовательная про|рамма Муниципапьного бюджетного

дошколъного образовательного )црехtдения <Щетский сад ]\Ъ 9 <<Росинка>>

г.Йошкар-Олы для детей от 3 до 7 лет, утвержденная и.о. заведующего
2в.08.2020.

Щополнительные общеразвивающие программы физкулъryрно-
сгtортивноЙ, социаJIьно-педагогическоЙ, художественноЙ, направленности,
утвержденные и.о. заведующим 28.08.2020.

Учебный план Учреждения на 2020-2021 учебный год, утвер}кденный и.о.
заведующим 28.08.2020 г.

Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2020 -202\
учебный год, утвержденное и.о. заведующим 28.0В.2020 г.



отчет о результатах самообследованиjI МуниципаJIьного бюджетного
дошколъного образовательного у{реждения <Щетский сад JYs 9 <<Росинка>
г.йошкар-олы>> за 2020 ГоДl подписанный заведующим Учреждением
0в.04.2020.

работников,Jllr,lгlDlý, лýJlа rrýлаr,(Jl,ических раOотников, содержащие копии документовоб образовании и (или) о квалификации; приказы о приеме на рабоry
работников, о беспечивающих реализ ацию образовательных программ, трудовые
договоры, заключенные с педагогическими работниками, привлеченными
к реализации образователъных программ, сведения о стаже работы,

штатные расписания педагогических работников;

11. По резулътатам выездной проверки установлено:
в ходе проверки выявлены нарушения по вопросу федеральногогосударственного надзора в сфере образования.
1. Несоблюдение порядка перевода обучающихся

образовательные организации
В нарушение пункта 5 Порядка и условиlI осуществлениlI перевода

обучающихQя из одной организации, осуществляюrцей образоватеJIьную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
в Другие организации, осуществляющие образователъную деятельность
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности,
утвер}кденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2В декабря 2015 г. J\Ъ 1527 в заявлениях родителей (законных
представителей) обучающихся об отчислении В порядке перевода В другие
образоваТельные организ ации не указаны обязательные сведе ния, аименно

в заявлении от з0.11.2020 Щербаковой А.А. об отчислении обучающегося
ЩербаковаИ., не укzваны: дата рождения, направленность |рупrrы, наименование
приним аю rцей орган из ации;

В заявлении оТ 11.01.2020 Мокеева м.в. об отчислении Мокеевой м.
не указаны: наIIравленность группы, наименование IIринимающей организации;

в заявлении от 11.01.2020 Степановой М.о. об отчислении Степанова А.
не указаны: дата роя{дениlI, направленность группы.

В ходе проверки 0в.07.2021 приказом заведующего Учреждениемот 0в.07.2021 JYs 57 утвержден образец заявления родителей (законньж
представителей) об отчислении обучающихQя в порядке перевода, фактовприема заявлений В порядке перевода с 0в.07.2021 по 16.07.2021
не установлено.

лицом, допустившим нарушения, указанные в fý/нкте 1 акта проверки,
является заведующий Учреждением.

Личные дела педагогических

Ш. Нарушений по
за образовательной деятельностью

вопросу лицензионного
не выявлено.

в другие

контроля



5

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципапьного
KoHTpoJuI, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ilо.lпl lcL lll]0всря lоtцсI с)

При"rаmепtые доIýме}Iты:
ПрдгпrсirнIrе от 16.07.2021 N9.
Когпдл прш{аюв зrlвеl0/ющею Утоцдетрtем сrг 30.11.2020 ЛЪ2l, сrг 11.01.2021 Ns2 (Об

оtчиочФии воспипlнников в пqрящ{е пqревода).

Когпая заш,теrмя ог 30. 1 1 .2020 Щефаковой А.А. б сшчтоrеттша Щербакова И.
Кошая заш"rеrпая ог 1 1 ,01 .2020 Мокеева МЗ. б огчрrочеrшм Мокеевой М.
Когпая заж,теrпда ог 1 1 .0 1 .2020 Стегиrrовой Мо. б огпrоlеlшм Сгепанова А.
Когшая прш€за сrг 0В.072021 N957 <<Об угверхqдеrштл бразца заягrеrтrая родтrелей

(закошъж обсrrшслеIilil,lвпqряlкеперевода.

Подпись лица, проводившего проверку:

Епифанова Елена Леонидовна, советник
о

/Ь*-р
1

подп"a" /

го I]l)ejlc I all LlleJIrI

фамилl.tя, I..IN,Iя. oTlIecTl]o (в сrrучае. еслtJ lIмеется), дол,ltнос,гь

экземпJUIр акта с приложениями полVчи-II:С актом проверки ознакомлен.
аt(,циа {на а Йдц".rаzо

(ФИО. дол)кIlость руково долх{ностнgго л
Iо1]Il.цI.Itl есIiого lt lt rta )

I.1 ),полноN,I oLIeH ного преilсl,ав I.|l,c" lя

"у6"


