РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Ростобрнадзор)

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44, тел./факс (863) 282-22-05; 282-22-03; E-mail:
rostobrnadzor@rostobrnadzor.ru http://www.rostobrnadzor.ru

Заведующему
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением
центром развития ребенка - детским
садом первой категории №
1
«Русалочка» п. Гигант Сальского
района
Л.М. Венюковой
347628, Ростовская область, Сальский
район, п. Гигант ул. Ленина, дом № 110
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

от 01 апреля 2014 г.

№ 63-14

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центру
развития ребенка - детскому саду первой категории № 1 «Русалочка» п. Гигант
Сальского района
На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере
образованияРостовской
области от 06.02.2014 № 218 проведена плановая
документарная проверка законности взимания денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения центра развития, ребенка - детского сада
первой категории № 1 «Русалочка» п. Гигант Сальского района, в ходе которой были
выявлены нарушения (акт проверки от 01.04.2014 № 63-13).
Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 23.09.2014:
I.
Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
В нарушение п. 5.4 договора об образовании при приеме детей в МБДОУ № 1
«Русалочка» п. Гигант изменения к договорам 2013-2014 учебного года (в частности,
листы изменений к договорам, заключенным с Матвейчук B.C., Брухтий Ю.А,

Застрожиной Т.В. и др. родителями (законными представителями) воспитанников) не
подписаны представителем потребителя (ребенка) - заказчиком (родителем (законным
представителем)).
II. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных
нарушений, с приложением копий документов, подтверждающих исполнение
вышеизложенных требований.

Руководитель Региональной службы

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

г. Ростов-на-Дону,
_____ ул. Темерницкая, 44______

“ 01 ”

(место составления акта)

апреля

2 0 14 г.

(дата составления акта)

__________ 16.00__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
63-14
По адресу/адресам:

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44________________________
(место проведения проверки)

На основании:________приказа Ростобрнадзора № 218 от 06.02.2014_________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена__________ плановая документарная__________________

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития
ребенка - детского сада первой категории № 1 «Русалочка» п. Гигант Салъского района_______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 04.03.2014 по 01.04.2014. с 10.00 до 16.00 ч.
20____г. с ___ ч а с .____ мин. д о ____ ч ас.____ мин. Продолжительность
20____г. с ___ ч а с .____ мин. д о ____ ч ас.____ 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:_________________ 20 рабочих 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) -________________________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -______
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Дегтярева Александра Игоревна, главный спеииалист отдела
надзора и контроля за соблюдением законодательства 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 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):
В нарушение п. 5.4 договора об образовании при приеме детей в МБДОУ № 1 «Русалочка»
п. Гигант изменения к договорам 2013-2014 учебного года (в частности, листы изменений к
договорам, заключенным с Матвейчук B.C., Брухтий Ю.А, Застрожиной Т.В. и др. родителями
(законными представителями) воспитанников) не подписаны представителем потребителя
(ребенка) - заказчиком (родителем (законным представителем)).
_____Выявленные нарушения допущены образовательной организацией и ее руководителем._____
(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)

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

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 01.04.2014 № 63-14._________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:_________________________ ^
С

актом

проверки

ознакомлен(а),

копию

акта

со

всеми

-

А. И Дегтярева

приложениями

получил(а):

(фамилия, имк, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01_”

апреля

2 0 14 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

