
Приложение 3

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.09.2011 № 532) 

(Типовая форма)

_________ Министерство образования Сахалинской области______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Невельск
(место составления акта)

“ 06” ноября 20 14 г.
(дата составления акта) 

16.00

АКТ ПРОВЕРКИ
(время составления акта)

Министерством образования Сахалинской области 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Золотая рыбка» г.Невельска Сахалинской области

По адресу: 694740, Россия, Сахалинская область, г.Невельск район,
_______________________ ул.Приморская, 62________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования Сахалинской области от
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

29.10.2014 № 1194-ОД «О проведении плановой выездной, документарной 
проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4 «Золотая рыбка» г.Невельска Сахалинской 
области»
была проведена плановая (документарная, выездная) проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 4 «Золотая рыбка» г.Невельска Сахалинской области

(наименование юридического лица)

Общая продолжительность проверки: ______________1 день___________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Сахалинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:
Черноусова Татьяна Владимировна 31.10.2014. 10,20 часов

(фамилия, имя, отчество, подпйбь, дата, время)
Лицо, проводившее проверку:
Курышева Нина Александровна -  референт отдела лицензирования.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку)
аккредитации и контроля в сфере образования министерства образования 
Сахалинской области.

При проведении проверки присутствовала:



Черноусова Татьяна Владимировна, заведующий муниципальным
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, присутствовавшего при проведении проверки)

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 4 
«Золотая рыбка» г.Невельска Сахалинской области.

По результатам проверки установлено следующее.
Контроль лицензионных требований к лицензиату при осуществлении 

образовательной деятельности
а) наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные 
учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты 
физической культуры и спорта), необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 
образовательным программам.:

Нарушений лицензионных требований и условий не установлено.

б) наличие материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральными государственными требованиями и (или) образовательными 
стандартами:

Нарушений лицензионных требований и условий не установлено.

в) наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со 
статьями 37 и 4ф Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации":

Нарушений лицензионных требований и условий не установлено.

г) наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации":

Нарушений лицензионных требований и условий не установлено.

д) наличие педагогических работников, заключивших с лицензиатом 
трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным, программам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", а также 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральныхi государственным требованиям и (или) образовательным 
стандартам:

Нарушений лицензионных требований и условий не установлено.

е) наличие печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
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программам, соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям, и 
(или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации":

Нарушений лицензионных требований и условий не установлено.

ж) наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам здании, строений, сооружений, помещений, оборудования 
и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 
образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения".

Нарушений лицензионных требований и условий не установлено

з) наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 
соответствующих требований, установленных в федеральных государственных 
образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях и 
(или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации":

Нарушении лицензионных требований и условий не установлено.
Запись в журнал проверок юридического лица, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), внесена:

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

представителя)

Прилагаемые к акту не прилагаются 
документы:

Подпись лица, проводившего проверку: Н.А.Курышева

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
Черноусова Татьяна Владимировна, заведующий 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 4 «Золотая рыбка» г.Невельска 
Сахалинской области_________________

фамилия, имя. отчество, должность руководителя) '

06 ноября 2014 г.
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