
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

I * 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О проведении внеплановой документарной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании пункта 11 постановления Правительства 
Свердловской области от 24Л0.2013 № 1302-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», подпункта 1 пункта 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях осуществления 
переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести внеплановую документарную проверку в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -
детского сада № 47 (ОГРН 1086674017275). 

2. Место нахождения и место фактического осуществления 
деятельности: ул. Олега Кошевого, д. 32 а, г. Екатеринбург, Свердловская 
область, 620076. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Мухаметьянову Наталью Александровну, ведущего специалиста отдела 

контроля и надзора. 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве эксперта: нет. 
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: 
контроля исполнения объектом проверки предписания об устранении 

нарушений от 21.01.2014 № 201401271807-п. 
Задачей настоящей проверки является: 
установление факта исполнения (неисполнения) предписания 

об устранении нарушений от 21.01.2014 № 201401271807-п. 
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6. Предметом настоящей проверки является выполнение предписаний 
органов государственного контроля (надзора). 

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней. 
К проведению проверки приступить: 
12 мая 2014 года. 
Проверку окончить не позднее: 
06 июня 2014 года. 
8. Правовые основания проведения проверки: 
1) пункт 11 постановления Правительства Свердловской области 

от 24.10.2013 № 1302-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области»; 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

4) постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; 

5) постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

6) приказ 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»; 

7) постановление Правительства Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

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

анализ документов и материалов, характеризующих деятельность 
организации, в том числе локальных и индивидуальных правовых актов, 
имеющихся в Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области и представленных юридическим лицом. 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
-государственного контроля (надзора): 

Административный регламент исполнения Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области государственной 
функции по федеральному государственному надзору в области образования, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
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от 24.08.2012 № 653-УГ «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области государственной ' функции по федеральному 
государственному надзору в области образования». 

11. Перечень документов, представление которых объектом проверки 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

отчет об исполнении предписания, от 21.01.2014 № 201401271807-п 
(представлен). 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Управления по надзору и контролю в сфере образования М.В. Хайдукову. 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля 

« 12 » мая 20 14 г. 
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33 доставления а™ 

17-00 
место составления акта время составления акта 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 3585 

По адресу/адресам: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33 
место проведения проверки 

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 29.04.2014 № 599-кн «О проведении внеплановой документарной 
проверки организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, докуменгарная/выездная) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 47 
(ОГРН 1086674017275) наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя 

Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. _мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. _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: 01 р.д. 
рабочих дней/часов 

Акт составлен: Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля 

С копией распоряжения/приказа о нет 
проведении проверки ознакомлен(ы): 
заполняется при проведении выездной проверки фамилии, инициалы, подпись, дата, время 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) нет 
о согласовании проведения проверки: 

заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокурату ры 

Лицо(а), проводившее проверку: Мухаметьянова Наталья Александровна, ведущий специалист отдела 
контроля и надзора 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность до.лжностного 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: нет 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулиру емой организации (в случае прождения проверки члена саморегу лируемой 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): нет 
(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): HCT 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального КОНТРОЛЯ (с указанием реквизитов выданных предписаний): Предписание от 21.01.2014 № 201401271807-п 
исполнено. 
нарушений не выявлено: да 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

нет нет 
подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

нет нет 
подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: отчет об исполнении предписания вх. от 17.04.2014 № 21/322. 

Подписи лиц, проводивших проверку: (Н.А. Мухаметьянова) 
С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми 
приложениями получил(а): 

амилия. имяутчреуЬо (последней при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномочешдато представителя 
^юридическоголтш^ индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

utilcR 20/Уг. ' У/Р 
(подпись) 


