
Акт

по результатам плановой выездной проверки соответствия локальных нормативных
актов мунпципального автоцомного дошкольпого образовательного учреждения <Щентр

рл}вития ребенка - детский сад Л} 5 <<Рябинка)>, не относящихся к организации и
осуществлеЕию образовательного процесса, законодательству Российской Федерации,

Ямало-Ненецкого автономного округа и Уставу

2З атlреlтя 2018 года

В соответствии с прик€lзом департап,Iент образования Администрации города Салехарда
от l0 aпpeJul 2018 года J\b 451-о, Комиссией в составе:

ПредседатеJuI комиссuм - начаJIьника отдела дошкольного образовzlния департамента
образования Администрации города Салехарда (далее департztмент образования)
Л.П. Филипповой.

тlленов комиссии:
- заведующего сектором прЕtвовой работы отдела правового и кадрового обеспечения

департЕlI\{ента о бразованиrI Т.А. Швыткиной ;

- юрисконсульта сектора правовой работы отдела правового и кадрового обеспечения
департ€lN.{ента образовttнIбI С.Ю. Чеп5rрньгх, в прис}тствии заведующего муfiиципaJьного
автономного дошкольного образовательного )чреждения кЩентр рЕIзвития ребенка - детский
сад Jф 5 кРябинка> (лалее - Учреждение) Л.Л. Гайдаrиака, в период с 17 апреля 2018 года по 18

ulпpeJul 2018 года проведена плановаJI выезднzш проверка на соответствиrI локztльньIх
нормативньD( актов Учреждения, не относящихся к организации и осуществлению
образовательного процесса, зtжонодательству Российской Федерации, Ямало-Ненецкого
€lвтономного округа и Уставу.

Реквизиты проверяемого Учреждепия :

Полное наименование Учреждения: мунициrrirльное автономное дошкольное
образовательное у{реждение кЩентр рiввития ребенка - детский сад Ns 5 кРябинка>;

Сокращенное наименование Учреждения: МА,ЩОУ ЦРР.Щетский сад Ns 5 <Рябинка>;

Юридический адрес Учреждения: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Са.пехард, ул. Матросова, д. 18, тел.:(34922) 4-68-79;4-75-49, e-mail: mdou5@edu.shd.ru;

Руководитель проверяемого Учреждения: Гайдшлака Людмила Леонидовна -
заведующий Учреждением (действует на основilнии Устава, трудового договора, должностной
инструкции).

Проверяемый период деятельности: 2015-2017 годы.

'В ходе проверки были запрошены следующие документы:

- коJшективньй договор работникбв МАЩОУ ЩРР .Щетскиilт садJ\Ъ 5 кРябинка);
- правила внутреннего трудового распорядка дJuI работников МА,ЩОУЩРР .Щетский сад

Jtlb 5 кРябинка);
- положение о фонде надбавок и доплат работников МА,ЩОУ ЩРР ,Щетский сад JtlЪ 5

<<Рябинка>;
- положение о защите персональньD( данньIх работников МАЩОУ L{PP Щетский сад М 5

кРябинка>;
- положение о защите персонЕrльньD( данньD( воспитанников МАДОУ ЦРР .Щетский сад

J\гs 5 (Рябинка);
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- Положение по уреryJпIрованию споров между участниками образоватеJIьньD(

отношеттий;
- Положеlтие о Совете МАДОУ I{PP Детский сад Ns 5 <Рябинка>;
- Положение о педагогическом совете МАДОУ LРР,,Щетский сад Jф 5 кРябинка));
- Положение о комиссии по трудовьп4 cпopilivf;
- Положение о поря2ще рассмотрения обршчений граждаrr;
- Положение о предоставлеЕии платньD( образовательньIх услуг;
- Положение о предостitвлеЕии платньD( услуг по приносящим доход видЕlI\{

деятельности;
- Кодекс этики и служебного поведениlI педагогических работников;
- Положение о предотвращении и урегулироваЕии конфликта интересов, возникшего в

деятельности работников МА,ЩОУ ЦРР,Щетский сад J\Ъ 5 кРябинка>;
- прикЕ}з об угверждении комиссии по собrшодению требований к сrryжебному поведению

работников;
- приказ об угвержлении комиссии по противодойствию коррупции;
- плilн работы комиссии по противодействию коррупции.

В ходе проведения проверки установлено:

Учреждением предстчlвлены следующие lrоложения, правила, не относящиеся к
организации и осуществлению образовательного процосса:

- коллективньй договор работников МА!ОУ ЩРР Щетский сад JtlЪ 5 кРябиЕка> на 20|6-
2019 года от 11 января 2016 года, зарегистрированный в департаменте по труду и социальной
защите населения Администрации города Салехарда 3 февра;rя 2016 года Jlb 693;

- правила внуtреннего трудового распорядка длrI работников MAflOY ЩРР .Щетский сад
JE 5 кРябинка), принJIтые на общем собрании трудового коллектива от 28 декабря 201,'l rода
(протокол М 1), угвержденные приказом Учреждения от 11 января 201б года;

_ положение о фонде надбавок и доплат работников МАЩОУ ЩРР Щетский сад Jtlb 5

кРябинка>, принJIтое на общем собрании трудового коJшектива от 28 декабря 20|7 года
(протокол ]ф 6), угвержденное приказом Учреждения от 28 декабря2017 rодаJф 236-о;

- подожение о защите персональЕьD( даЕньD( работников МАДОУ LIPP Щетский сад Ns 5
<<Рябинка>>, утвержденное lrриказом Учреждония от 1 июля 2014 rода ]\Ъ 104-о, пролонгировЕIно

прикtвом Учрежления от 4 сентября 2017 года М 143-о;

- IIоложение о комиссии по урегулированию споров между )пIастниками
образовательньD( отношений МАДОУ ЦРР ,Щетский сад ]\Ъ 5 кРябинка>>, }"твержденное
прик€rзом Учреждения от 31 декабря 2014 года Ns 208-о, приIшто на Педагогическом совете 18

ноября 2014 года (протокол Jt 2), пролонгировано приказом УчреждениrI от 4 сентября 201.7

года Ng 143-о;

- положение о Совете МАДОУ ЦРР .Щетский сад Jtib 5 <Рябинка), принrIтое на общем
собрании трудового коллектива Учреждения 4 сентября 2011 года (протокол Ns 1),

утвержденное приказом УчреждениlI от 4 сентября 2017 годаNs 143-о;

- положение о Педагогическом совете МАДОУ ЩРР ,Щетский сад Ns 5 кРябинкаD,

утвержденное приказом Учреждения от 12 января 2016 года ]ф 6;

- положение о работе комиссии по трудовым спорам в МАДОУ ЩРР ,Щетский саД Ns 5
<Рябинка>>, приIuIтое на общем собрании трудового коллектива от 4 сентября 2017 года
(протокол Jф 1), угвержденное приказом УчреждониlI от 4 сентября 201_7 rодаJф 143-о;
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- по.-lо,ftение о порядке расс\Iотрения обращений граждан в МАДОУ ЦРР Щетский саД J\Ъ

5 <Рябинка)), \тверя\денное прIrказо\I Учреiкления от 12 апреля 2018 года No 49-о;
-поJоя\ение о предоставленлIи пJIатных образовательных услуг и иньIх услуг МАДОУ

I]PP fiетский сад NЪ 5 кРябинка). }"твержденное приказом Учреждения от 1 августа 2016 года;

_положение о предоставлении платньIх услуг по приносящим доход видам деятельности
МАДОУ L{PP !етский сад Jф 5 <Рябинка), утвержденное приказом Учреждения от |2 марта
2016 года;

- кодекс этики и служебного поведения педагогических работников МАДОУ ЦРР
Щетский сад J\Ъ 5 <Рябинка), принятое на заседании Совета Учреждения 5 сентября2017 года
(протокол }{Ъ 1), утвержденное приказом Учрех<дения от б сентября 20117 года J',{b 143-о;

- положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов

,Щетский сад Ns 5 <Рябинка)), принятое решением Педагогического сОвета 24
(протокол Nэ 4), уtвержденное прикiвом Учреждения от 24мая2017 годry'

мАдоу црр
мая 2017 года

- положение о комиссии по противодействию коррупции МАДОУ ЩРР ,Щетский сад Ns 5

кРябинка>>, утворжденное прикчвом Учреждениj{ от 22 июня 2015 года, пролонгировано
прикtlзом Учреждения от 4 сентября 20|7 годаJt 143-о;

- приказ о координации рабЬты по противодействию коррупции в МАДОУ ЩРР,Щетский
сад N9 5 кРябинка> от 12 апреJuI 2018 года j',lb 50-о;

_ план работы комиссии по противодействию корругlции в МА!ОУ ЩРР ,Щетский сад Ns

5 кРябинка) угвержденный прикtlзом УчрежлениlI от 26 января 2018 года Jф 08-о;

Правила внутреннего трудового распорядка дJuI работников МА,ЩОУ ЩРР ,Щетский сад
Ns 5 кРябинка), оформлены как приложеЕие к коллективному договору МАДОУ ЩРР .Щетский
сад Jrlb 5 кРябинка) и представлены в виде единого документа.

Каждое положение оформлено в виде единого документа, листы пронумерованы,
прошиты, заверены подписью заведующего и скреплены печатью Учреждения.

В ходе проверки Комиссией выявлены следующие нарушения:

Коллективный договор работников МАДОУ ЦРР Детский сад Jф 5 кРябинка> не в

полном объеме соответств}rет HopMa:vl Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Тк
РФ). но имеет ряд недостатков.

1. В Разделе II:
1.1. пункт 2.6 дополнить:
1) подпунктом 2.б.10, в котором следует изложить основания отстранения работника от

работы, в соответствии со статьей 76 ТК РФ;
2) подпунктом'2.6.11, сОдержащим положения статей 331, 331.1 ТК РФ, в части

ограничений допуска лиц к педагогической деятельности и обязанностями заведующего по
отстрtlнению от работы педагогических работников;

1.2. пункт 2.8 дополпrить подпунктоМ 2.8.1, содержащим положен}uI статьи 179 ТК РФ о
преимущественньIх правах на оставление на работе при сокращении численности или штата

работников.
2. В подпункте 5.6.3 гrуrкта 5.6 раздела V цифры <<29,4>> заменить цифра;rли <<29,З>>, в

связи с несоответствием среднемесячного числа календарньrх дней, установпенного статьей 139

тк рФ.
3. Раздел VII необходимо допоJIнить положениями статьи 2|З ТК РФ, в части

обязанности, работодателя направJuIть работников на обязательные (первичные и
периодические) медицинские осмотры и обязательные психиатрические освидетельствования.
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-l, В пr нкте 8.6 раз.]е.lа \'III c,-roBo ((тре\)) за}IенlIть c,-toBoN{ (двух). слова (одного
\{есяЦа,,За\lL-НIlТЬ C-lOBa\I11 ((Тре\ HeJe_'Ib)). В сооТВеlсГВlltl со статьей 139 ТК РФ.

правit-rа вн)треннего тр}:овогсl расrrорядка д:rя работников Мддоу Црр Детский сад
}Ъ 5 ,iРябltнка> ( даlее - Прави,-rа) соответств\,ют норN{апr ТК РФ. но иN{еет ряд недостатков:

1. По тексту Правил краткое наименование Учреждения не соответствует KpaTKoN,I\,

наи]!1снованию. указанному в разделе 1.

2. В р;вделе 2:

2.| . в подзаголовке кЗаведующий автономного Учреrrt/iеtlи я обязан > :

1) в абзаче одиннадцатом сJIова <(положение о закупке на основании ФЗ-223 от 18 июля
2011г.)> исключить, как неподходящие по смыслу:

2) в абзаце сорок первом слова (управление Пенсионного фонда РФ по ЯНАО) заменить
словами (государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в г. Сапехарле и Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа);

З) в абзаце сорок третьем слово (заявки) исключить;
4) лополнить абзаlIами 49 -5З следующего содер}кания:
к - Аттестоваться на соответствие занимаемой долlжтlости в порядке, ycTaIIOB.,IeHHoM

Адп,t илI и с,грацией города Сiа-пехарла.

- Разрабатывать и принимать N,lеры llo предупрежденик) коррупции. lrредусl{оl-ренные
с,гатьей 13,З Федерilльного закона от 25 декабря 2008 года Nl 27З-ФЗ <О противо.lействии
коррупции).

- Ежегодно представлять сведе}Iия о своих доходах, об имушlестве и обязательствах

имущественного характера. а также о доходах. об имуrцестве и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представителю нанимателя
(работодателю) в соответствии с фелераjIьныNj законодательствоNl, законодательством
автономного округа, муниципальl{ыj\{и правовыN{и актаN,{и.

- Уведомлять представитеJя нани\{ате.-tя (работолателя) обо всех слуLIаях обращения к

нему каких-либо лиц в целях склонеFlия его к совершению коррупционных правонару,шений. а

1,акже о личной заинтересоваI{I]ости при испо_lIнении Jолжностllых обязанностей. которая
может tIривести к конфликту интересов. и приtIиN,lать меры по предотвращениiо tlодобного
конфликта.>.

З. В подзаголовке <рабо,гник обязан> разлела З:

1) в абзаце втором слова кЗаконоп,t кОб образовании) заменить словами кФедералl,ttt,tм
законом от29 декабря 2012 годаЛ9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации);

2) в абзаu тринадцатый дополнить словами (и психиатрическое освидетельствование (l

раз в 5 лет)>.
4. В подпункте 4.б раздела 4 слова кЗаконом кОб обрiвовании) заменить словами

кФедера-пьным законом от 29 декабря 2012 года ЛЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>.

5. В подrl}нк,ге 5.2 раздела 5 c.lloBa кЗакоrtош,t кОб образовании)замеI-1и,гь словами
(пунктом 5 статьи 55 Фелерапьного законаот 29 декабря 2012 годаN9 27З-ФЗ кОб образоваIlии
в Российской Федерации).

Положение о зашите персональных данных в МАДОУ ЦРР Детский сад ЛЪ 5 кРябинка>
соответствует ТК РФ и Федеральному закону от27 июля 2006 годаЛЪ l52-ФЗ <О персональных
данных), но имеются недостатки.

1. В пункте 1.4 раздела 1 слова (медицинская сестра) работники бухгалтерии>
исключить. в связи с тем. что данные лица не являются работниками МА!ОУ.

2, В Разделе З:

1) в наименовании раздела слова (должностных лиц) :]аменить cJ]oBoM кработников>;
2) дополнить раздел пунктом З.2 о возложении ответственности за сбор, обработку,

хранение и передач_y персонацьных данных на конкретIlого работника Учреждения. с указанием
лолжности.
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Положение о комиссии по урегуrшровштию споров межд)r участникалли образовательньпr
отношетий МАДОУ I{PP Детский сад Nq 5 кРябинка> разработано в соответствии с частью 11

статъtr 43, статьей 45, подпунктом 12 части 3 статьи 47 Федералъного законаот29 декабря201'2
года Nр 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Ео имеет ряд недостатков по
тексту.

1. В гryнкте 1.2 слова <<Законом РФ кОб образовании в Российской Федерадии> заменить
слов€l]чfи кФедерагьным законом от 29 декабря 2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>; слова (ЦРРДСJ\Ь5 <Рябинка) искJIюIIить, так как в приамбуле Положения
используется сокращение кМА!ОУ>;

2. По тексту слова <<образовательное rryеждение), ((детский сад> зilN{еIIить словом
(МАДОУ).

Положение о Педагогическом совете МАДОУ ЦРР Детский сад Jtlb 5 кРябинка>>

разработано в соответствии с Уставом МАДОУ ЩРР .Щетский сад Jф 5 кРябинка)), но имоет ряд
недостатков.

1. В разделе 1:

1,1. пункт 1.2 необходимо допоJIнить словами кПедагогический совет - коллегиальньй
орган, объедин.шощий педагогических работников Учреждения, которьй действует в цеJuгх

рrввития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионi}льЕого
мастерства и творческого роста педагогических работников Учреждения), в соответствии с

пунктом 4.8 раздела 4 Устава МАДОУ ЩРР.Щетский сад }ф 5 кРябинка>;
|.2. в пункте 1.3 ссьшка на постановление Правительства Российской Федерации от 8

августа 2013 года Jф 678, явJuIется излишней.
Положение о работе комиссии по трудовьпл спорам в МАДОУ ЦРР Детский сад Jф 5

<<Рябинка> (далее - Положение) це соответств}rет нормам ТК РФ и имеет следующие
недостатки.

1. В пункте 1.1 имеется ссылка на утративший сиrry нормативный правовой акт кКЗОТ>,
которьй необходамо заменить словЕlIчIи кТК РФ>.

2. В тексте Положения слова (трудовые споры>> необходимо запdенить словами в

соотвотствующем tмсле и падеже (индивидуЕtльные трудовые сIIоры)) (статья 385 ТК РФ).
3. ПоложениrI раздела 4 кПорядок рассмотрения трудового спора в КТС> необходимо

изложить в редакции статьи 387 ТК РФ кПорядок рассмотрения индивидуzrльного трудового
спора комиссией по трудовым спораN4).

4. Наименовztние и содержzlние раздела 5 кПорялок принятиl{ решениJI по трудовым
спораNI) изложить в редакции статьи 388 ТК РФ.

5. Содержание раздела б кИсполнение решений КТС) необходимо изложить в редакции
статьи 389 Тк РФ.

6. Положение дополнить разделом 7 кОбжалование решений комиссии по трудовым
спора]u), изложив его в редакции статьи 390 ТК РФ.

Положение о предоставлении платньпr образовательньrх усл}т и иньпr услуг МАДОУ
ЦРР Детский сад J\Ъ 5 <Рябинка> (далее - Положение) не в полном объеме соответствует
постtIновлению Правительства Российской Федерации от 15 августа 201З года Jф 706 кОб

утверждении правил оказания rrлатньIх образовательньD( усJryг); приказу департамента
образования Администрации города Салехарда от 2'| декабря 2013 года jф 1037-о.

1. В наименовЕtнии Положения и по тексту необходимо искJIюIмть слова ((и иньIх услуг),
в соответствии с Примерныпл положением о rrредостЕIвлении платньIх образовательньD( услуг
муниципальными образовательными организацилди города Са-пехарда, уtвержденным
прикr}зом департаIuента образования Администрации города Салехарда от 27 декабря 2013 года
Jф 1037-о (далее - прикiв JФ 1037-о).

2. Определение платньD( образовательньIх услуг в пункте |.4 не соответствует
определению, данному в пункте 1.3 Примерного положенIтI о предоставлении платньж
образовательньD( услуг, утвержденного приказом J\Ъ 1 03 7-о
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3. Раздел 3 дополнить поlцIуflкгом 3.3 в редакции приказа департztil{ента образования
Дддшстращ города Салехарда от 31 авryста 2017 года Ns 1007-о <<О внесении изменений в
Пршrrерное положеЕие о предоставлении платньD( образовательньuс услуг МОО города
Салехарда п локilJIьЕые нормативные tжты МОО), изложив его в следующей редакции: !Ь

<3.3. Педаготтrческий работник, осуществJuIющий образовательную деятельность, в том
числе в качестве индивидучIJIьного предприниматеJUI, не вправе окчlзывать платные
образоватеJIьЕые услуги воспитанникЕlIчI в данной оргаЕизации, если это приводит к конфликту
иЕтересов педагогического работника.

Под конфликтом интересов педtгогического работника поЕимается ситуация, при котороЙ

у подагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает
личЕаJI заинтересовzlнность в поJryчении материа-пьной вьгоды иJм иного преимущества и
которtu{ влиlIет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессионапьньD( обязанностей вследствие противоречш{ между его личноЙ
заинтересованностью и интересаN{и воспитанников и их родителей (законньпс

предстtIвителей).>.
4. В соответствии с приказом департЕlN,{ента образования Адrлинистрации города

Салехарда от 26 февраля 2018 года Ns 193-о кО внесении изменеЕия в Примерное положение о

предоставлении платньIх образовательньD( услуг муниципirльными образоватеJIьЕыми
организациями города Салехарда) раздел 5 Положения, необходимо дополнить подпуfiктом 5.6

следующего содержания:
к5.6. Не менее 20Yо общего объема средств, полr{енньтх от предоставления МОО платньD(

образовательньD( услуг, направJu{ется Еа повышение оплаты труда педtгогических работников в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2010 года J\b 597 (О
мероприяти;D( по речrлизации государственной социчrльной политики>. >.

Кодекс этики и служебного поведения работников МАДОУ ЦРР Детский сад Nq 5

<<Рябинка>> не в полном объеме соответствует Федер€rльному закону от 25 декабря 2008 года ]ф

27З-ФЗ <О противодействии коррупции), прик€lзу департамента образовzlниrl Администрации
города Са_lrехарда от 3 октября 201З года Jф 2'79-о:

1. В наименовании докуI!{ента после слова (поведения> необходимо дополнить словом
(педагогических).

2. Подпункт (е)) rrуIIкта 2.2 раздела 2 необходимо привести в соответствие с прик€tзом

де[артаI\{ента образования Администрации города Салехарда от 14 ноября 201'7 года Ns 1З1l-о
<<О внесении изменений в приказ департаI\{ента образования Администрации города Салехарда
от 03.10.2013 J\Ъ 729-о> (далее - приказ Ns 1311-о), дополнив абзацами вторым и третьим
следуIощего содержаниrI :

кПедагогический работник, осуществJuIющий образовательЕую деятельность, в том числе
в качестве индивиду{rльного предIриниматеJIя, но вправе оказывать платные образовательные

услуги воспитанникаI\{ в данной оргаЕизации, если это приводит к конфликry интересов
педагогического работника.

Под конфликтом интересов педагогического работника понимается ситуация, при которой

у педагогического работника при осущоствлении им профессионщIьной деятельности возникает
литIIIiuI заинтересоваIIность в поJrучении материальной выгоды или иного преимущества и
котор€ш влияет или может повпиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональньD( обязанностей вследствие противоречия между его личной
заинтересованностью и интересапdи воспитанников и их родителей (законньтх

представителей).>.
3. пуIIкт З.2 необходимо изложить в редакции rrриказа департаNIента образования

Адrлинистрации города Салехарда от 2З октября 2013 года Jф 1018-о кО внесении изменений в
прикiв департаNIента образования Администрации города Салехарда от 0З.10.2013 }ф 729-о>>;

<3.2 Педагогические работники обязаны противодействовать проявлениям <<бытовой>

коррупции (полуrение подарков, за искJIючением обьгrньrх подарков, стоимость которьж не
превышает трех тысяч рублей, осуществление репетиторства за плату с воспитанникчlп4и
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образовате_-tьноI"t организации. в которой работает педагогический работник. бесплатная либо
по занII^.енноI"1 стоIi\Iости передача и}I).щества. автотранспорта дjIя его временного
lIспо--tьзованItя. llcпo..tнeнtle обязате-,lьств перед другиNlи лица]\{и и т.п.) и предпринимать меры
по ее профIL-tактlIке. )).

-l. Пlнкт 4.2 разlела.1. в соответствии с пунктопt 1.4 приказа ЛЬ 1311-о, необходимо
IIз.]о/.IIть в сJед}ющей редакции:

<<-1.2. Заведующий МАДОУ обязан представлять сведения о своих доходах, об имуrцестве
и обязательствах имуп{ественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
иNIущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
представителю нанимателя (работодателю) в соответствии с федерапьным законодательством,
законодательством автономного округа, мунициIIальными правовыми актами. ).

Выводы Комиссии:

1. Плановая выездная проверка покztзzIJ,Iа, что локальные нормативные акты
муниципаJIьного автономного дошкольного образовательного учреждения I_{PP ,Щетский сад Jф 5

<Рябинка>) не в полном объеме соответствуют законодательству Российской Федерации, Яма,rо-
Ненецкого автономного округа и Уставу учреждения, имеют ряд недостатков, которые указаны
в настоящем акте.

2. Подробные разъяснения по выявленным недостаткам и принятию необходимых мер
по их устранению, даны устно, в ходе настоящей проверки.
Предложения Комиссии:

1 . Заведующему Учреждением:
- устранить указанные в настоящом акте недостатки;
- актуализировать информацию на официальном Интернет-сайте Учреждения о

локаJIьньD( нормативньIх €tктzж, не относящихся к организации и осуществпению
образовательного процесса.

Срок устранения BbuIBлeHHbD( нарушений: до 31 мая 2018 года.
Срок предоставлениlI отчета об устранении нар}.шений, вьuIвленньIх в ходе проверки, с

rтриложением копий подтвержд:lющих док)ментов : до 8 июня 2018 года.

Акт составлен на 8 листах в двух экземплярах.

Председатель Комиссии:

Начальник отдела дошкольного
образования департчlIuента образовЕlниrl

Подписи членов Комиссии:

Заведующий сектора правовой работы

Юрисконсульт сектора правовой работы

<< ý3
С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:
Заведующий МАЩОУ ЦРР Щетский сад ЛЪ 5 <,<Рябинка>> 9 ?

<<^ э

СУШrr--

Л.П.Филиппова
2018 года

т.А. ТТIвыткина
2018 годае-!,-(_

Чепурньгх

,, ?Ц
прилагаются / не прилагаются

, a,,l.,i- 2018 года--------7-_

Л.Л.Гайдал,rака
2018 года

Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки:
(ненужное зачеркнуть) на l_л.

€{ '.Л.Гайдамака


