
Па аrрфуlz,rресы| бЗаO7З, z. НовосчбюсК ул, Бцwеоа 40. пел.l8 З8З) З19 I8 76,
пеФ фФшц ФФФФ)

HJ о(dовdнии лD"ФзJ чuн".й?о.п6
НвасчбuФкой обласпч оп 28-а9-20!5 N9 2691 1о пDоаеdе |u внеmfuоФп dоменпайоп
пDобеDfu мчшlmьюzо юlёлло2о аоакФьноФ обDвовапельноzо уqоемOеяш зddяйоzо
dепско,о саdо Gззц!ц!о1, kо-цl!!1!р!зq!!!а!9з,

G!ллýш,mсвшшфщФ,ФlGщФ,m)
быаправ.два ф.mаном dоюмdlйФнв профрка в @опеIm:

(дш@dФ.шm!ý,шушWф lUщпаJ
млшпФьно2о @ённо2о dошkольноzо обDФвапеьно2а wDеэсdепв заdнско?а dепсkоzа
сзt!з!ц!!ц!9!2-щп!!!!р!звшр@з!о!

Дата я вреш проведевия проверм:
' " 20 г. с _ час, _ N,п, до _ чФ, м,g. Продоммость
' " 20 г. с . ПродолалМьЕоФь _
(Флцqq ! сryФ пфцiш iФФ(ф

Обпиj продолммьносlь п!авеФкr| 2 mбочй ам.

Ап фстФлеп: wDвленreм лuчензrDаванв акюеduпаuчч, rонпDом u наdзоDа в сdеDе
обDаэованш мuп спеDспва обмованш, нdw нновайонной поlrfuuк' ЕоФсuбDйой

,Цt окмб@ 20152 Ц,!а(mqшщшяп)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргшом фсударственного коЕIрол (вадзора),

орг ом ,rуrяцппшьпого коятрол, юрйдвФкоф rпца]
,ндrвидушшоrо предпр!в!матФ

&2б91

(0цщщФ.Фfu!фч!ФDофrc,Ф
С копией !аспоряхеяиi/прпкФа о промдея!я проверки озв*омлев(ы):

бiФgФ Ф, пфщш! !!щоiшюv)

(Фл4т1 Фцlш!, Фшrcц дq фФ'
Дзта и помер решения проý!ора (его зNemтеm) о соглФовш!и проведеIm проверю:

Прrпроведеппrпровер(!прrслстювши:



З,пиф ! Журш учп проNрок юря!нч.сюm лищ. пндивид}uьлоФ пр.дпряlим3Еr
лрозодимых орг!нами юсудOрсвеняою 

"оаrDоля 
(нщзора). орг!ffO и м}виципмьногохоятолri в!есфл

Gапол!ьftя лри проЕдфии вы.зд!ой лровсрки)|

Ж}тlц }qф прФ.ро* юрядлчесюю лнцц яшви!Jмьного прФприхимlmя' проьодяIыr
орmнми госудOр.вевяою юпр.ля (надэора) оргlUами му!чФлшьяоm конФф. оt}тствует
Gшолшmя лри проЕден,, Фl.!д!ой проверки);

ПршдImше * аюу доr,}mенты:

Подли.а ли]а, прово!iчшего проверц, " cLrh\oBa Г Д

С а@м проФрш @мф.в(а), колш фа со вмп прtлохснш поJlrчпл(а):



МИНПСТЕРСТВО ОБРЛЗОВЛНИЯ, НДУКИ И ИННОВДЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНОБРНЛУКИ ПОВОСИБИРСКОЙ ОБЛЛСТИ)

прикл]

l8,0s2Oъ r,b 2657
г. Новос,6йрск

О проведея!g вяеплаIlOвоfi докумслтарной лроверки
м} нrцил.льноm mЕяяо.о доlllкоlьяого обрд юв.lФьпоrо учреа(д.ння

Здвпн.коrо дФскоrо с!да <Светлячок) комбияяров!яяого вrда

l, Провести проверку в отношенип муницйпшьного кsспвого дошкольяого
обраоватепьного }чреждения Здвинского детского сада <Св€тлячок)
комбия!рованного вида (дOее - организациr),

2, Место нахФкдения оргаяrзации и Факmческоrc осуцестм€ния ею
Йрзойreльвой деятельности: б]295l, Новосибирская йrасть, Здвfiнский райоll.
ссло Здвинск, улица Мира,28,

], Назначить лицом, упш номочеЕяыl{ напроЕдение проФрки:
Ся!икову Елеяу Дяатольевну. главного спецйlциста отдела надзора и

коптол, улращеяия лицензированяя, аккредвтацяи, коЕтроля и яад]ора в сфере
обраомшя мtлвисreрства йразоваяиr, яаухи ! пяновацrовяой политики
Новосибпрской области,

4, УФновлпь. что:
l) Iлстолцал проверка проводится с целыо контоля за {сполнением ранее

выданяоm миiястерст!ом образования, науки п инновациояяой политяки
НовосибиDской облэсlи предписшия об усrранении наруl]Jсний по реl)ль-атаv
пла!овой проверки от 30,07_2015 Nr I75З, срок ясполнения котороm лстеmет
з0,0920l5i

2) задачей вастояц.й проверки является аямrз усФанения организацией
раrcе выявл€ffiых нарушений обiзательных Фебований законодатеrьстsа
Российской Федерацл! в областп образования,

5. Предмеюм mсгоiщей проверки лшrстс, выполнеяпе предписания
м!нистФства обра3ования, наук!' и rнвовацrоsЕой политики Новосибирской

б, Срок проведеяrя лроверки 20 рабочих дней:
к пров€дению проrcрки приступить с 0 l октябрs 20 l 5 гоltаj
проверку оковчить не позднее 28 октября 20I5 года,
7, Правовые основанпя проведеgпя проверки:
- (ьдеральцый закон от 29,12.20l2 rr 27]_Фз юб обраrовании в Россяйской

кOпия вЕр]] r

l.- _ ЕП.СIЗПfiOВА
,." ,2 

" 
Il,



- Поставовлевие Правительства Рос.ийской Федерации от l0,07,20l] N! 582
Юб утвержденliи Правип размсцспия м официапыlом сайте обраlовательпой
организации в и!формациоЕно_телекоммуникациоппой ссти (Иптсрпет) и

обяовления ияформации об обрsовательной организаципDi
- Прrкв Минис]ерства обраlованля и неуки Российской Федерации от

08,04,20l.+ Nq 29З (Об утверялении Порялка приема яа об}чение по
обр3оватепья ым програм!ам дошкол ыlого обраrованияr;

, Прика Федсршьпой сiужбы по надзору в сфере образоьания от ]9 05,:01+
N, 785 (Об утверждспии требоваппй ( структуре офицяшьgого сайта
обрлова-ельной орjсниt lии в |"форчdUиоrно- c,lcaoNlvyFl l.Ll о, Fo. .е,и
(ИнтервФ, и форуа]у предстаыенйя яа яе\t инфорN{ации,:

Правительства Новосибирской области от l2,08,20l5
М 299-п <Об утверждении ПоIожевrя о мияистерстве обрзовавия, науки и

ин!овацповной полпт!ки Новоси6!рской областиr,
8, В процессе проверки провести сjедуюцие уероприятия по коптролю.

необходrмые д,lя достижеяия цепеЙ и задач лроведеяrя проверки:
_ рассмоlреяпе документов органи]ации (20 дней),
9.Перечеяь алминистративных регlаментов по осущесIвJению

государствеяноrc контроля 1над]оDа]:
- постановлевие I'убернатора Новосибирской области от 06,02,20l:l }', 2]

пОб утверждея!и Административволо регламеmа исполпепия !инистерство!
обр3овдия. нау(и и ияЕовацпоЕной политлки Новосибrрской областа
государственЕой фуякц,п по государственвому контолю (надзору) в сфере
обраовши' за деятельностью ор.анизацийj осущесr,епяющих образовате,lьн} lo
деятельность па территории Новосибирской области Gа
оргаяизац!Й, указавяых в пуяюе 7 части ] статьи б Федсрмьпого закона
oт29,12,20l2Np273 ФЗ (Об образованяи в Российской Фелерации,), а такле
органов местпого самоулравIенпя, осуцестsляюц,х управление в сфере
обраования па территорлп НовосибиDской области).

I0. перече!ь документов, лредсташеЕле которых юридически! ппцо!
веобходимодля достижепия целей и задач проведеяш проверки:

локuьяый нормзтивЕый ап. реryлир}фщий правпла пDиема обг{ающлхс,

полохея!е о порядке и осЕованиях перевод4

обеспечение соблюдеяяя порядка рsмещения
саЙте в сеl,и <Иятеряетr,

ивформац!! яа офицrмьяом

,,,,.J-{0пllя в!рuд

',{.сизliкOдl


