
Заведующему МДОУ № 12 г. Пугачева 
Г.В. Волкогон

413720, Саратовская область, г. Пугачев, 
ул. Первый микрорайон, д. 28.

Комитет по государственному контролю и надзору в сфере образования 
министерства образования Саратовской области сообщает следующее.

На оснований приказа министерства образования области от 9 ноября 
2015 года № 3357 «О проведении внеплановой документарной проверки 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 12 г. Пугачева Саратовской области» 16 ноября 2015 года осуществлена 
внеплановая документарная проверка по контролю за исполнением 
предписания министерства образования области от 7 мая 2015 года № 362/15-н.

По итогам внеплановой документарной проверки установлено 
выполнение указанного предписания в полном объеме (акт проверки 
от 16 ноября 2015 года № 963).

На основании вышеизложенного комитет по государственному контролю 
и надзору в сфере образования уведомляет Вас о снятии муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Пугачева 
Саратовской области» с контроля по данному вопросу.

Направляю Вам один экземпляр акта проверки от 16.11.2015 № 963.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель комитета 
по государственному контролю и 
надзору в сфере образования Н.С. Бандорина

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Соляная, 32, г.Саратов, 410002 
Тел.: (845-2) 49-21-12; Факс (845-2) 28-67-49

^-У Ч А У .\» £  № 
на №

Чешуев Антон Владимирович 
( 8452) 49-92-48



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Министерство образования Саратовской 
области, комитет по государственному
контролю и надзору в сфере образования
410002, ул. Соляная, д. 15

« 1 6  » ноября 20 15 г
(дата составления акта)

10.00 
(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
министерством образования Саратовской области 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области»

№963

По адресу/адресам: 410002, г. Саратов, ул. Соляная, д. 15
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования области от 9 ноября 
2015 года № 3357 «О проведении внеплановой документарной проверки 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 12 г. Пугачева Саратовской области»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 12 г. Пугачева Саратовской области»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__" ______ 2015 г. с _ час.__мин. до _ час.__ мин. Продолжительность _
"__" 2015 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: 1 рабочий день.____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Саратовской области_________
* (наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении^щ |здной проверки):

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

0



Лицо (а), проводившее проверку:
Чешуев Антон Владимирович, консультант отдела государственного надзора 
в сфере образования комитета по государственному контролю и надзору 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)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридическою 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 aKTÔ V

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний): 
нарушений не выявлено.
Предписание министерства образования области от 7- мая 2015 года 
№ 362/15-н исполнено в полном объеме.

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

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

правовых актов):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, его уполномоченного 
представителя)

е



Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:
- отчет об исполнении предписания 7 мая 2015 года № 362/15-н;
- заявление о рассмотрении в отсутствии.

Подписи лиц (а), проводивших проверку:

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

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, его 
уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, его уполномоченного представителя)

«16» ноября 2015 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
лг г. Саратов

г в // j e s s '  № ilA.  £-----

О проведении внеплановой 
документарной проверки 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 12 г. Пугачева 
Саратовской области»

в  соответствии с постановлением Правительства Саратовской области 
от 10 июля 2007 года № 267-П «Вопросы министерства образования 
Саратовской области» и в целях контроля за исполнением предписания 
министерства образования области от 7 мая 2015 года № 362/15-н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Провести проверку в отношении муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской

2. М есто нахождения: 413720, Саратовская область, г.Пугачев,
ул.Первый микрорайон, дом 28. п т „ пга

3 Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки,
Чешуева Антона Владимировича, консультанта отдела государственного
надзора в сфере образования комитета по государственному контролю и

надзору ,  0, ер„  экшертов, представителей экспертных

организаций не привлекать.
5. Установить, что:
5.1. Настоящая проверка проводится с целью контроля з 

исполнением предписания министерства образования области от: 7 2 
года № 362/15-н об устранении нарушении, выявленных в ходе планово 
выездной проверки 7 мая 2015 года (акт от 7 мая 2015 года № 362).

5.2. Задачей настоящей проверки является проведение контрольно
надзорных мероприятий по вопросам исполнения предписания.

6. Предметом настоящей проверки является деятельность
муниципального дошкольного образовательного учреждения « санщ
№ 12 г. Пугачева Саратовской области» по исполнению предписания
министерства образования области от 7 мая 2015 года № 362/15-н.



7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить:
с «16» ноября 2015 года.
Проверку окончить не позднее:
«11» декабря 2015 года.
8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; постановление Правительства Саратовской области от 10 июля 
2007 года № 267-П «Вопросы министерства образования Саратовской 
области»; приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации Положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
государственному контролю (надзору), необходимые для достижения целей и 
задач проведения проверки: проверить исполнение предписания 
министерства образования от 7 мая 2015 года № 3 62/15-н.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора): «Административный регламент
исполнения министерством образования Саратовской области
государственной функции по осуществлению федерального
государственного надзора в сфере образования», утвержденный
постановлением Губернатора Саратовской области от 28 сентября 2010 года 
№217.

11. Перечень документов, представление которых юридическим 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
отчёт об исполнении предписания; документы, подтверждающие исполнение 
предписания, заверенные копии устава о б р а з о в а т е л ь н о г о  учреждения, 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, приказа о 
назначении ^на должность руководителя образовательного учреждения, 
должностной инструкции руководителя образовательного учреждения.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
председателя комитета по государственному контролю и надзору в сфере 
образования.

МинистР М.А. Епифанова

Чешуев Антон Владимирович 
(8452) 49-92-48




