
ямАло-нЕнЕ ОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(нал]\1енованпс органа государств.нноlо коItтро]я (надзора) .пх opraHa \l)ницltl,аlыiоrо контоля)

авг)ста 20 19 г,
(дата составrсн,rя акта)

]7 00
(время составленIrя акm)

орга,,ом государствецного KoHTpff(f"1.0J#Tfr"""* мупицицальцоIо коЕтроля
юрUдического лица, цндцвuдуальЕого предпринпм&теля

Na 44

Yл. Матросова, l8, г. Салехард, Ямало-Непецкий автоIiомяьйПо a,]pcc.v, а,]ресаNI:

lla основаЕии|

оlсруг, Росспя,629008
(яефо пров9д9яш проверк!)

прцказа департамента обDsзоБаЕия Ямало-непецкого автопомrrого
(влддоryмевтас укФанием ре{визmв (вомор, дФ))

окDYга от 13 авryста 2019 }ъ 635

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

(\lecтo сост;tвпснля акта)

бы.lа проведстlа пJIановая вые5дная i]poBepKa в отношеЕииi

пrtципальЕого авT,опопiного дошкольного оOрлзовате.пьпого еждения
iHдlreHOBaric o]r!]] ве.пf0 r] Lцл фtrл lr п, tr!i,. ч..ты, (по.!еjЁс. прl ]f,rj[пllr

(Цептр развития Dебецка - детский сад Nq 5 <РябпЕка>)
индлвщумьяого прсдприпимаrtш)

Дата и время проведеriиrl проверки:

0.}!L(c в]сlп0I деятеrьнNт! LtHr]IB!tr)e ь |ого ппе]прл]пslаrс,Lя о ]]с.коrLкп! хдресаNl

20 \лиI1,,1о

Общая продолrкительЕость проверки: з (трп) рабочпх дЕя/12 часов

Акт cocTaBjle1l:

С копией распоряя(ения/l1риказ
(rалолпяетя при

-п.?
\ /r/ фjмф

Дата п Еомер решевия прок)рора (его заместителя) о согласовllнии проведеЕия проверки;

(фамилии, ияиццмы, подtись, дат! времФ

Лицо(а), проводlвшее проверкт: Соловьева Алена ВладисJIавовца, ведущи]Цjц!цце{!!L
отдеJа лIlцепзrtровапия управленпя

2а I- с час. __ 1\1иIl, до час, пtltE. Про,]сllоrtительность _
NIин. ] Ц,]одоJr(l1l eJbIiocTb

(рабочп двсй/часоФ

Департаментопr образоваппя Ямало-IIеЕецкого автоtlомного округа
нi,l!с]IопаI !е 0i]гаlIi ]фr]рljвенн.L. {0нj!OJя t]l]].ptr] l1. л 0pI!3з !!l !ц!пf,i!н.I. iOE lrlli]

а о проведенllLI пporrepкl1
пр.веlени l высlJн.i ]Lp0]c]]lJ

,llзнако:чrлеrr(ы)l Гаii,rаltакrr jl.,I.

/,/r ,,

0jiнсtsпя]9нl]lланов8.r.tr!пев рн}LlвьсrлIая]

обDа]ования департаirtеlrта обрitзоiJанпя Я}rаJо-Непецкого aBToHo\trroIo окр_Yга

Гайдамака Людмпла Леонидовпа, заведующпйПри проведеЕии проверки прис)тствовalли:
lфа!]пrя,]пlл .тчсство(J]о.,сlв.с псилJлчл]l),Jоr,lнOс]ь]1)]оj.lIтtlя



В Iоде проведения проверки:

выявлеЕы пар),iхеFllя обяза,Iепьнъ1\ требоваl]LtI-i IIl]! rребованиir, 1cTarto_B,IeHПblx }{_t-НПЦllПаlЬlIЫ\lIJ

npauli,uur.rr, 
"nionu] 

1с _\ liазаliие\i поiопiениii (lIop\IaT]tBTrbп) правоl]ь]х актов):

автономным коJtьяы}l образоRатеJIьны[,

це вьшвлеflы

о нача]lе осуlцествJенrв
трсбовоЕияrI (с Yказiние\,

отлельlтьlх видов прaдприtlи\lатехьс(о!i дсяте:lьности, обязаlеjlьныl\{

полоiкенfiй (Еор\lативllых') правовьlх актов):

(налзора),

бй*-{аl""ч*Фi.gнпп,!пL rоп!с liвшл\

EapyпIeltllr-t не выяв:lеl]о в час,Iи: 
_

.tlа'nltrlиянхправссобствеllтJостItliпlltlноl{законноIIосноваlll]Ll
coopylicHtiii. поl\1сщений и террriторий, t]еоб\одliN{ьтх ,]]Iя осущесвпения

здаIJиil. сIроеFrrй.
обрaвоватепьноIi

]еятеrlt ностLt поДтверiкдаеlсЯ: 
-"".,,яr,rлнrtеоr05,0.1,2012кадасr,ровьтii

- CB]tJeтe:]bc,lвo]1 о I,ос),дарственной реfilсIрацип праtsа lla ?rlaнLte ol

(r,,r" ";;;й;й-вq,ов,оt 
oio+,oooo,z660,rl\. о чепI в Едlrпоr1 государстl]енlIо\1 l]сестре прав Ht1

HerlBllж]l\loe иi\I)lllество l] слеjlок с HиI1 (28) ошября 1999 rо,]а сделана запLtсь рсгцстрациli

Nriqi,ов-з'rqSч-озз.i(г. Смехар.1, ),J, \,ItrTpcrcoBa, ;r, 181;

С Blr'leтejIbcl,Bo \1 or.o,1,opс,,u,"noo p,"'"pn''," 
'_,,1'no" 

*l1 lеNJ(,lLный участок, t{а]llачеЕ],lе:

" о. ,.; ,.;,,- ,( (.", о cl " r' : Г"О, ,tl,, о, j-, r,-ult Ku ,зс ров,lll ,ll ,и \L ов,,ь 
"\ 

п,,\,(l\

*b,uB r r o:,r*.ouoa, u чеN' в l.]xнuNr Iос\:дарствсвхо}1 реестре прав 1{а 11ед]]ll)1ili\lое 11\1},1цестlJо 11

сдс]lок с 11It\1 (12) октяОря U Ot-lO гола c;tero,* ,"n""o р,iu",рiциlr M89-0l i08-112000-59;1,1 ;

> н&,1иqпя Ilатеримьно-теlнr1ческого ;беспсчеЕия образоFпте:lьноi1 ,fеятелъLlостй,

обор},лова11ия поýtещениii в соответсlвI]и с гос},дарствеЕяыNl!i и }lссr'нъ1\1I,1 норNlеNlи 1i

тпебованr.rяпrrr. в ToNl 11ис-]е в gOoTBe,IcTBIJt.l с трсбовапtIямlI фе,lераTыlых государс1,1lснllьi\

j,*Ж;,";; ';;;,,;;;;;", 
(rе,цсрмыrыvrr '.Ь,l,лuр"о"пuо,п", 

, трсбоЕаttпя\lи и (и]rr)

чбр,,зо 
"а 

гсruн"ralи с ган]]ар,I,а\{ !1) п олтверхдет] о :

сfiравко i,l о \IaTepIl а] IbHo -технич;ско\J о бес пеаtени11 образователъ LroI:i Jея1 еjl ы{о с ги ;

- в ходе ocмo,Ipa по\lеlцен,lй (спортивноlо зма, \{},зыкапыlоIо ]ajla, бассеIiна, гр,\,пповъlх,

кабrtнсlов допо]IЕ]t,I.ельЕого обр&зо]rа;ия и г.д,), оборудования. 11атерr1мьно-те\llической базыi

- IrllфорI!ацпей. разillешеlшой n" чф"чuiпuпопп саЙте образоватсльЕой орIаllизацли

,ll,г: .,.,,. lll.]l| ,, l:
; t]а]Iл.l'lя разраооlilнньп rl чl,]JерrliдеHýb])i opгaIlll']all]teiт. "'r_""_"]:]|Т*::

об]]iL]L]ваlе'lь1I\к) jlеятеJIьно,ть, образовате,lьн1,I\ lцп)lр_а\1\] lJ cooTlrLT!IBllи (о ctJ L(1] 1-

Фе,]ершrьного зlкоН" о, U Ч д"noup" ]dL] года Ng 27]-Фj коб t)брilзовахии в РоссиilскоЙ Федсраципtt

llолIвер'{iдается с,lед)к)ши\I!i проIра\1l\1il\l1] :

- основная образовательная проIраL\lа допIкольного образоваЕия \r!,i]ицllпа]ьного

аllтоItо\Iногодошкоjlооо.ооор*ооu,"пuпо.о,учр.^д.опопЦ"нтрлразВитияребен(а-дстскиiiсаJ
_),гq 5 (Ряблнка). )"*"p^o"nu np"n",oM з"педуiоrце,,о NlАДоУ llPP хеIскrrй сад \Ъ 5 r,Рябпнtiаll ot,

25 rrapTa 2019 Nч 5't-o. с llз\lенепиЯ\{rl и ]lопоjlнепliяN{Ii:

- Адаr1тироваIIная основяая образоватепьная rц]ограli\lа доц]liольl]оfо образованl,iя д,lя

.leleii с тяпiе]lы\Jll 1IарушеllltяNlrl речл: l,u,рл,"пu up"n",o]l завеI\1оlцего \,]АДОУ IIРР детсrооi

с|п N! 5 (Ряб]tilка) от 25,0j,2019 М 5]-о:

- ОбразовательЕая "po,pun,o" 
дошкоlьl]Utо обрхзования ;{ля детеLi гр},ппы

KpaтKorrpc\le]ll1o;o лребываЕия uкpb,", npn,ouLIJ""Il ь детсliии сад|), утверхдеЕа приказоN1



NIA!o}' L{PP </lетскrлй сад М 5 кРябинкаr, о r 31,08,2015 Л!1 15-ol
- ,Щопо-тнлlтелыrая образоrrате.lьная I1рогра\1\1а дхя летей и взрослых ]rl\lltlцIl]lilпьного

автонолпlого ]1ошколыlого образовательЕого \чреiкдепия (Центр развития рсбеЕка (Детский са]
}l 5 <Рябrrнкаll, утверждена прлказоNl завед)rоцеrо \IАДОУ ЦРР (Де[ский сад Л! 5 лРябинка,l от
01,09_]017 Nl139-o:

- рабочие програпIмы;
- пнфорltачией. разNlешеЕl]ой на офлIцпаqьном саЙте обрiвов.rте,тыrоi UрIани.lсц]l]l

(]IФr.dýсdдr!dцц):
; 1rа"lичця в штате образовательноri орfанизацип или привлеаIепtiя tiNl на и!Iо\I законн()\{

основанIlи пеJаlогri.теских работникоs. lr:rrеющtrх профессltонаrlьхое обрallовсIlие. обладающrг,
сооl ве гств \lоще]"i 1iва.;lификацlей, и\lеlоцliх стах работьт. необходи\Iыll ,1,tя ос\щеuтвпеЕия
обрiвоЕате,lьноIi fеЯlе:lьности по реагrи]\g\lь]\L обгазовillе.rЫlь]\l прогрal\ltlаi1, и соо Itsе.l.с,Iвt,Iощих
требоваtlия\! статыi :+6 Федерa!пьllоIо заКоlIа от 29 ;]екабря 2012 года "N! 27з-ФЗ <Об образоваrrии в
Российскоrj Федерапил". а r,a^xe требованIiя\I федеральпых Iос\fарствеЕных образоватеltьных
сl,аltдартов. федерal,rьньт\i гос!дарственtLurr трсбовпнttяrt и [и,пи) обрil Jоваl.с.lьныNl стандарта}1|

- в образ(lваrеjlьной организацIit1 и\tеются педагогI.iческие рабопIикх. rrеоilrодипlые д-tя
ос\'цес,Iвjlения образоватс-lьтlоl'l деятелЬ}rости I.1 соот]]етств\,юIiIие -lицензI]онны\r rребованltяrr. чlо
поJтверr(]астся копlро.lьны\Iи cпI{cKalltl хедагогических работЕпков. цпатЕыv расписаЕIlеi\I:

- ],\ч\, lие, иlHb,\ lсlл(l_ о,ич<с l,\р.бо1,1 IlioB:
z l]&lичиЯ печатl]ьш И (или) э,lсктроIlньlх образоваIелъяьп и инt|lорпtацltсrtлных

рес\рсов хо рс&lизуемь^f в соответстl]ии с лtIцеIrзllей образовательпылI програ\{Nlfu\l.
соогветств\ющих требования\f фе,lе1.,lпб]J611 гос\ ]{]рстве}lны\ обрat]о]]ате-lьЕых стсltдарт()в.
феlераrьныrt гос},дарственiiыr\' тРебованияN,,l ({лli) образовательньпf ста''ларliшI. в соотвеlс,Iвли
со c,liTl,beii 18 ФедеральЕого закона от 29 .лекабря 2012 тода l\ъ 27]_Фз (об образованпй в
Россrlйск)й Федерации):

- ]J образоваtельноii орfаltизаI{ии и\lек)тся печаIl]ые, э-текlроlIные образовirrсльньте tr
rrHt)opltaurrorrHbTc pecYpcbI. необхоjlи],tьтс для осчществлепия образовате:tьноil ;{сятелlrtо.тtl, .tTo
по]],Iверriлается справкой о нallичиIl псLlатЕьlt и (rliл) ]лектронllых образовате-'1ыrых и
иuфорrtационньтr pecvpcoB:

- инфор]{ациеli. разуещенноli Ira офицпа:rъноrr сайте образовательпUи орIаl1l1з.rц]lI1
сlttl: itý.c!дr!d.r,ul:

2 н&lичия в сооТве.IсI]зии с п\llлiто\] 2 стаr.ьи :l0 Фелера-rьного заксrtrа от ]0 rlapla 1999
года л9 52_ФЗ (о сfulитарно-]l1идсN{llо:lогическо}I благоtrо-tr чltи тiасеtlехия,
санитарно-элидемлолоt.l]ческого заlФючеflllя о сооIветствиц cal1llтapЧbпl ilравt]лаI здаr1]]й,
сrроениii. соор})riетlИЙ, ПоuепIсниt]i, обор)jовi]1ll1я Il пноIо и\l\ lпсствi], коlOрьlе хредпо-lаfается
исllоlьзовать для ос\,пIест]]ления обраJователL]Iой .1еsте,тьuо(ти. )читцвающсIо в r.o\1 rцlсле
трсбовfu]ия статьи l7 ФедерапьЕоrо закоЕа от 30 пrарта ]999 года \ф 52-ФЗ (aJ
сан]JтарЕо-)лLlдеlIиоLrоги.tсскопI благопол\ч1.1и населенllя). а таюке с,rатьи ,11 Фелера-,1ьного за(она
от 29 дскабря 2012 Io]a N9 ]7]-ФЗ (об образовании в РоссиЙскот'i Федерачииll:_ Сil]итарно-эпltдеi!]ио-lогическое зекlюLIеЕllе I|! 89.01 ,05,000,]!,1,0002 77,06,1]
от 0з,06.201j I':

} trа,lrтчпя l' образовате;rьной орfанизацllи безопасных \,сj1овпй об\,чения. воспtlтанl]я
U,\,,l o||l|\(,c. ,lрис\Iо,р] ,l \\JId ,,- оL,\lп^_Uи\l/ся. и\ с;,,ерп:lьия в .пl.lвс.с,в1, 1 с
vстilнов,lснЕь1\1И норllаNlи. обеспечйвающи\ll] жизнЬ 1] здоровье обучающи\ся, рабопIхкOв
Об'-!JU{ll. bno. Uг,nll,!,.],,. с \,lcloll .oUlB.,,\,Ll\lul и\ l1e,UBJ lи,l. \c]1l .",снн,,,, 

"фс,lераrьныХ fос}дарственпы\ обра_]овател1,1]ьlХ ставдарта\. фе,lера,rьных l ос},ilарствеtlIiых
требоваrlиях и (или) образователыIьlх стаr1Jiфтах. в соответствй],1 с .тастьlо б статьи 28
Федера-rtыrого заколIа от 29 декабря 201] lодх л"9 27]-ФЗ (aJб образоваЕии в Росспйской
Фелерацrrи>

- Заrслючение ,Nл7l'2-16-З9 о cooI,BeTcTBпll Qrесоответствиu) объекта заrлиты обязате:rьньi-rt
трсбоваппя\] пo;Kaptrori безопаспостп от 22 ноября 2018 гола;

- Паслорт готовltости к новопtч ччебноivу голу rr работе в осенне-зllNlЕиli лерцод 2019i2020
го]оз от 02 arrl,\cтa 2019I,ода,

> lialпичия договора. за]iлюrlенпого \lеriд! орIаЕизацияNпl. ос\,цествJяющ]11\lи
ооразоватеJьн),то деятеjlьllость, о сетевоЙ фор\lе реалIlзац!и образова,rе-lьных проlраN1\l. а Taкrie
coB\IecTI]O разработанныХ п )'1l]еряiденllr,rх орIатJLIзация f]ll осушествJlяюци:{и образов:rrе;rънl,кl



образовательI1ых гlроIраNl_\l в cOoT]]eTcTB1,1J,l со стаr,ьёй 1_5 Фелера:tьного закона от 29

rекабря 2012 го,ла Nч 273-ФЗ <Об образовдпiri в Ро_ссrlйскOй Федерации):

-Ъбра"очurе*па" орг€шизацйя Ее реализует образовательl{ые програ1!Iмы в сетевой фор\iе,

Запись в Ж}рIrал yqeтa проверок юридиqеского JIица,

проводимых оргаЕами государствеЕIrого ковтроля (Еадзора),
иtlдивидуальfiого предЕриЕимателя,
органамIt м},ЕиципапьItого коIiтроля

(llодпись )лоJlIоп{оченного представ! r епя юрпtичсского,l]ltца,

, р, L'-B, ел l

Жlрвilr ),leTa проверо( юри.цичеСкого iица, ин;lивllдуальпогО прелпрllпlli\{аlе]я, ПРОВОЦrlitlЫХ

opl аl]а\!l1 Iос},]арсгвеLtноIо коl{троля Цrадзора), орIаяаNlи \tt,нIlципальЕоIо коIt,[р!)ля, отсутств},ст

iзаrtо-lrtяется прtr ttрове.]ениfi выездl{оi1 про верк и ):

(,r..дru,сь проверяк,цего)

предсmвителя)

Прилаrаемые к акту докумеЕть1: реестр договоров сотрудЕичества

Подписи лиц, проводивших проверку: соловьева Алена Владиславовна,,ведущи ц

специалист отдеJlа л"ц"rra"роuо,,"" уiййй", ,о"удаl,",*"""о,о 
"о*,ро",, 

(*чд,ора) u

@p*ouu,',, Я*u"''о-Не""цко"о а",о"о*"о"о о*ру,а

19 г.

fl aKLort прсlверrtи ознакоNljlеЕ(а), копиlо актс со все\lи lIрило,liенияNlи по-,1учип(а):

200828

гайr]амака пла ЛеоЕидовIiа, за цltи ципальпым aBToI!oMfi ым доIцкольныпt

теJьЕыпl

отметка об отказе ознatкомдеIIия

аiв"тия ребе"ка *детскцй сад JYg 5 (Рябивка>>

" 28 "08 20 19 г.

с aKToNt проверк]l:
Фф""",-1*щ,\фо пол,ft 0!rNo дIца (ir(],

L роDоJичIпеIо !роверк)


