
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 42 комбинированного вида»

683024, г. Петропавловск -  Камчатский, ул. Автомобилистов, 9, тел/факс: (4152)26-11-23
р/с: 40701810700001000001 БИК: 043002001 л/с: 303861339690 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
ИНН: 4100018418 КПП: 410101001 ОГРН: 1024101018700 

Код ОКАТО: 30401000000 ОКПО: 53032900 ОКТМО 30701000
е-таП: тс1ои-42@рк2о.ги

От Министерство образования и молодежной по
литики Камчатского края

Отчет МАДОУ «Детский сад №42»
об исполнении предписания об устранении нарушений санитарного законодательства 

Российской Федерации в области образования от 06.10.2017 №53СЗ-ТП

N
п/п

Перечень выявленных нарушений,
недостатков в деятельности

Реквизиты нормативного правового акта, тре
бования, которого нарушены

Отметка о выполнении

1.
Официальный сайт Учрежде
ния не обеспечивает доступ
ность и полноту информации о 
деятельности образовательной 
организации в части:

- отсутствия в разделе «Основ
ные сведения» адреса сайта и 
электронной почты Учредите
ля;

- отсутствия информации о 
наличии условий для детей с 
ОВЗ;

- в разделе «Документы» недо
ступна копия Устава учрежде
ния.

ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 272 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Феде
ральной службы по надзору в сфере об
разования и науки (Рособрнадзор) от 29 
мая 2014 года № 785 г. Москва «Об 
утверждении требований к структу
ре официального сайта образова
тельной организации в информационно 
телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и формату пред
ставления на нём информа
ции», от 02.02.2016 № 134, постановле
ния Правительства РФ от 10 июля 2013 
г. № 582 «Об утверждении правил раз
мещения на официальном сайте об
разовательной организации в информа
ционнотелекоммуникационной се
ти "Интернет"

Выполнено. В разделе 
«Основные сведения» 
размещены адреса сай
та и электронной по
чты Учредителя;
скриншот прилагается

Выполнено. Размещена 
информации о наличии 
условий для детей с 
ОВЗ; скриншот прила
гается

Выполнено. В разделе 
«Документы» доступна 
копия Устава учрежде
ния. скриншот прила
гается

Заведующая МАДОУ «Детский сад №42»



МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(Минобрнауки Камчатского края) 
ул. Советская, д. 35, г. Петропавловск-Камчатский, 683000 

Тел. приемной (4152) 42-18-11, Факс (4152) 41-21-54,

!%. М  °Ьгаг|* атот

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Автомобилистов, д. 9

Заведующей МАДОУ 
«Детский сад № 42» 

ЗАГАДАЕВОЙ Н. А.

На№

О направлении акта проведения 
внепланового контрольного мероприятия

Направляем для ознакомления акт №37/ВГ1-ТП от 08.12.2017 о 
результатах проведения внеплановой документарной проверки исполнения 
ранее выданного предписания № 53/СЗ-ТП от 06.10.2017 об устранении 
выявленных нарушений соблюдения законодательства Российской Федерации в 
области образования в связи с истечением срока его исполнения.

Предписание снято с контроля.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. Министра Е. К. Орешко

Исп.
Плахута Тамара Михайловна 
(4152)-42-10-76



фмияр

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

683000, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Советская, д. 35 
тел. (415-2) 42-18-11, 42-10-78, 42-10-76, факс (415-2) 41-21-54, 

электронный адрес оЬга2@катдоу.ги

Петропавловск-Камчатский
«08» декабря 2017 г., 

16 час.

АКТ
ПРОВЕРКИ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ № 37

По адресу/адресам г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 35 
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования 
и молодежной политики Камчатского края

04.12.2017 № 681
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №42»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«_» _______с_ час. мин, д о ____час._____мин. Продолжительность
«_» _______с_ час.___мин. д о ____час. мин. Продолжительность__________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществления деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 3 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Министерством образования и молодежной политики Камчатского края 
(наименование органа государственного контроля (надзора)

или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения /приказа о проведении проверки ознакомлен (ы)

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки____________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившие проверку:

заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере образования 
Плахута Тамара Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества

(последнее -при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
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При проведении проверки присутствовали:_____ ___ __________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Отчет об исполнении предписания № 53/СЗ-ТП от 06.10.2017 на устранение 

нарушений законодательства РФ в области образования, выявленных в ходе проведения 
плановой документарной проверки с копиями подтверждающих документов, поступил 
22.11.2017 (установленный срок -  01.12.17).

В ходе проверки установлено:
1. Учреждением внесены дополнительные сведения на сайт образовательной 

организации, описаны условия для детей-инвалидов и т. д.
2. Деятельность образовательного учреждения приведена в соответствие с 

действующим законодательством РФ в области образования.
Предписание может быть снято с контроля.

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Приказ о проведении внеплановой документарной проверки от 04.12.2017 № 681
2. Отчет об исполнении предписания.
3. Скриншот страниц сайта.

Подпись лица, проводившего проверку: Т. М. Плахута

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличииСдолжность руководителСийого должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" / д " 2017 г.

(подпись)
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