
Министерство образования и науки Республики Бурятия

п. Кичера (18) октября 20 |6г.

14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образования и науки Республики Бурятия

МБДОУ <<Кичерский детский сад <<Мишутка>
J\ъ

На ОСНОВаНИИ приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия

оТ 15.08.201б года }lb 1272 проведена планоВая выездная проверка в отношении

мунициП€lJIьногО бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<<Кичерский детский сад <<Мишутка>.

Продолжительность проверки: тринадцать рабочих дней.

Акт составлен : Министерством образования и науки Республики Бурятия.

С копиеЙ распоряЖения/приказа О проведении проверки ознакомлен(а):

Заведующий МБЩОУ ffi"- Нндросова Н.Г.

Лица, проводив -r"ffiпr,
Елбаскина Нелли Михайловна - главный специ€Lлист отдела контроля качества

образования;

ЕкимовскаяЭржена Игоревна - главный специ€UIист отдела надзора и контроля в

сфере образования.

При прОведениИ проверкИ присутствовzlJIи: заведующий МБЩоУ кКичерский

детский сад <<Мишутка>) Андросова Наталья Геннадьевна.

в ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:

- в царушение ч. 5 ст.2б Федерального закона Nь273_ФЗ. (об образовании в

Российской Федерации>> В Уставе оО отсутствуют сведения о порядке

выступлениЯ оТ именИ образовательной организации коллеги€lJIьных органов

управления учреждения;

- в нарУшение п.21 ч.3 ст.28 Федерального закона Nb273 <Об образовании в

Российской Федерации>>, не обеспечено создание и ведение офици€lJIьного сайта

образователъной организации в сети Интернет;



- В нарушение ч.3 ст. 52 Федерального закона NЬ273-ФЗ (Об образовании в

РОССИйСкой Федерации)> Уставом МБДОУ не установлены права, обязанности и

ОТВеТСТВеННосТь работников образовательных организациЙ, занимающих должности,

ДОЛЖнОсТи инженерно-технических, административно-хозяйственных,

ПРОИЗВОДСТВеНных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,

осуществляющих вспомогательные функции;

Лицо, ответственное за совершение выявленных нарушений: заведующий

Андросова Наталъя Геннадьевна.

Записъ в Журнал учета проверок, проводимьIх органами государственного

КОНТРОля (надзора), органами муниципсlJIьного контроля (заполняется при

), внесена.

представителя юридического лица, его

уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Елбаскина Н.М.
Екимовская Э

Прилагаемые документы: предписание

Заведующий МБЩОУ
кКичерский детский сад <<Мишутка>

об устранении нарушений

Андросова Н.Г. /€r,

пометка об отказе ознакомления
с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

проведении выездной прове

проверяющего) чполномоченного



заведующему МБДОУ
<Кичерский детский сад
<<Мишутка>>

Н.Г. Андросовой

Предписание от 0б.09.201б г.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики
Бурятия от 15.08.2016 года J\b |272 проведена плановая выездная проверка в
отношении муниципzUIьного бюджетного дошкольного образовательного
r{реждения <<Кичерский детский сад <Мишутка).

и науки Республики Бурятия lтредписывает Вам в срок до 17.04.2016 г.:

1. Обеспечитъ ведение официального сайта ОО в сети <<Интернет).
2. Содержание устава ОО привести в соответствие требованиям закона.

предоставить отчет об устранении нарушений с приложением
подтверждающих документов.

Главный специ€tлист
т, 8З01244-53-85

Главный специ€lлист
т. 8301245-40-61

Предписание получил (а), об административной ответственности по ст. l9.5 КоАП
РФ - неисполнение в установленный срок законного предписания органа контроля
(надзора) предупрежден(а)

Заведующий МБ,.ЩОУ <Кичерский детский сад <Мишутка>%, /дtо,tаАндросова Н.Г.- 
" ь. дата

Комитет по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования

копии

Н.М. Елбаскина

Э.И. Екимовская
4




