
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

г. Уфа 28 декабря 20 15 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 
12.00 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан 

№ 03-17/589д 

по адресу 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 100/102. 
На основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 25.12.2015 №5350 
«О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица» 
проведена внеплановая документарная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 38» городского округа город Салават Республики 
Башкортостан (далее - МБДОУ № 38 г. Салавата). 

Дата и время проведения проверки: 
28.12.2015 с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность проверки 

01 час 00 мин. 
Общая продолжительность проверки: 1 день/ 01 час. 00 мин. 
Акт составлен членами комиссии по проверке. 
С копией приказа о проведении пр ~ и ознакомлена: 

Байрамгулова Айгуль Фатыховна, заместитель начальника отдела контрольно-
надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ. 

При проведении проверки присутствовала Кадыргулова Лейсян Марсовна, 
исполняющий обязанности заведующего МБДОУ № 38 г. Салавата. 

В ходе проведения внеплановой документарной проверки МБДОУ J№ 38 
г Салавата установлено, что предписание, выданное Обрнадзором РБ от 21Л 0.2015 
№ 03-15/464, исполнено в полном объеме; нарушений обязательных требовании 
законодательства в сфере образования не выявлено. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена: 

Кадыргулова Лейсян Марсовна 
(п 

Лицо, проводившее проверку: 

25.12.2015, 11 час. 00 мин. 
(подпись, дйта, время) 

(подпись проверяющего) (подпись руководителя юридического лица) 



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами т ^ щ р с т в о и и о т о контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отс; 

ЛМ. Кадыргулова О д а Щ ^ А.Ф. Байрамгулова 
(подпись проверяющего) 

Прилагаемые к акту документы: 
1 Копия протокола № 6 заседани 

13.11.2015. 

:оводителя юридического лица) 

ания трудового коллектива от 

Подпись лица, проводившего проверку: 
_А.Ф. Байрамгулова 

С актом проверки ознакомлена, копию акта получила Кадыргулова Лейсян 
Марсовна, исполняющий обязанности заведующего МБДОУ ^ ^ ^ ^ ^ а а в а т а . 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя) 

28 декабре 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 



БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 

МЭБАРИФ ЭЛКЭЬЕНДЭ КОНТРОЛЬ 
ЬЭМ KYJ9TEY БУЙЫНСА 

ИДАРАЛЬПС 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

У П Р А В Л Е Н И Е 
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Б О Й О Р О ТС 

// 2015 й. № 

УФА 

П Р И К А З 

« d J » / 2 0 1 5 г. 

О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица 

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№ 38» городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее - МБДОУ 
№ 38 г. Салавата). 

2. Место нахождения: 453260, Республика Башкортостан, г. Салават, 
ул.Калинина, 29. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Байрамгулову Айгуль Фатыховну, заместителя начальника отдела контрольно-

надзорной деятельности в сфере образования Управления по контролю и надзору 
в сфере образования Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ). 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются. 

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью проверки 
исполнения предписания Обрнадзора РБ от 21.10.2015 № 03-15/464. 

Задачей настоящей проверки является устранение нарушении 
законодательства в сфере образования Российской Федерации, указанных 
в предписании Обрнадзора РБ от 21.10.2015 № 03-15/464 вьто1ття Ё М Ш с а н и я 

Заместитель начальника отдела 
деятельности 

в сфере о б р а з о в а н и я Обрнадзора Р Б 
Байрамгулова А. Ф^ 

Дата « Ж » 2<f? г. 
Подпись 

6. Предметом настоящей проверки является 
Обрнадзора РБ от 21.10.2015 № 03-15/464. 

7. Срок проведения проверки: не более 4 (четыре) 
К проведению проверки приступить с 28.12.2015. 
Проверку окончить не позднее 31.12.2015. 
8. Правовые основания проведения проверки: 
8.1. Проверка осуществляется в соответствии с ппЛ—ч.2-ст-Л-0 

закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», ч.5 ст.93 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

8 2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования». 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения цели и задач проведения проверки: 

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность 
образовательной организации, в том числе локальных и индивидуальных правовых 
актов, по вопросам, подлежащим проверке (указанные мероприятия провести 
в сроки, определенные пунктом 7 данного приказа); 

анализ наличия и достоверности информации, размещенной образовательной 
организацией на его официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (указанные 
мероприятия провести в сроки, определенные пунктом 7 данного приказа). 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля 
(при их наличии): 

Административный регламент исполнения Управлением по контролю 
и надзору в сфере образования Республики Башкортостан государственной функции 
по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования, 
утвержденный Указом Главы Республики Башкортостан от 10.04.2015 № УГ-81. 

11. Перечень документов (оригиналы), представление которых 
образовательной организацией необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: 

- отчет МБДОУ № 38 г. Салавата по исполнению предписания; 
- протоколы заседаний органов самоуправления образовательной 

организации; 
- приказы по основной деятельности образовательной организации; 
- информация, подтверждающая размещение сведений об образовательной 

организации, в сети Интернет с указанием IP-адреса; 
- скриншоты официальной информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации. \ 
12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Обрнадзора РБ A.M. Яримов^. \ \ / 

Начальник 

Байрамгулова Айгуль Фатыховна 
(347) 251-75-43 

А.А. Танеева 

КОПИЯ ВЕРНА 
Заместитель начальника отдела 

контрольно-надзорной деятельности 
в сфере образования Обрнадзора РБ 

Байрамгулова А. Ф. 
Дата «с/^Г № . 207^г 

Подпись 


