
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

(ОБРНАДЗОР ЮГРЫ)

ул.Мира, 124, г. Ханты-Мансийск, Тел/факс: (3467)394470/394466
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, http://www.obrnadzor.admhmao.ru
Тюменская область, 628011 e-mail: obrnadzor@admhmao.ru

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о снятии предписания с контроля

Заведую щему 
муниципальным автономным 

дош кольным образовательным 
учреж дением города 

Н ефтею ганска «Детский 
сад №  6 «Лукоморье» 

Д ело №  В Д З(П )-071/2017 С. К. Лукьянцевой

микрорайон 5, строение №  15, 
город Нефтеюганск, 

Х анты-М ансийский автономный 
округ -  Ю гра, 

628301

На основании приказа Службы по контролю  и надзору в 
сфере образования Х анты-М ансийского автономного округа -  Ю гры 
(далее -  Обрнадзор Ю гры) от 19.04.2017 №  ЗО-ОД-569 проведена внеплановая 
документарная проверка исполнения муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением города Н ефтею ганска «Детский сад №  6 
«Лукоморье» (далее -  Учреждение) предписания О брнадзора Ю гры об 
устранении вы явленных наруш ений требований законодательства об 
образовании от 02.03.2017 № 30-П -15  (далее -  предписание О брнадзора Ю гры 
от 02.03.2017 № 30-П -15).

По результатам проведения внеплановой документарной проверки в 
отношении У чреж дения установлено, что предписание О брнадзора Ю гры 
от 02.03.2017 №  30-П-15 Учреждением исполнено.

Н астоящ им уведомляем о снятии с контроля предписания Обрнадзора 
Ю гры от 02.03.2017 №  ЗО-П-15.

ЗО /О БРН АД ЗО Р Ю ГРЫ  
1111

454167"839100'
Ns 30-У-265 
от: 28/04/2017

Руководитель Службы С. И. Яницкая

Исполнитель: Шолохова Елена Александровна, старший инспектор отдела надзора за соблюдением 
законодательства об образовании, тел. (3467) 39-44-51, E-mail: SholohovaEA@admhmao.ru
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Заведую щему 
муниципальным автономным 

дош кольным образовательным 
учреждением города 

Н ефтею ганска «Детский 
сад №  6 «Лукоморье» 

С. К. Лукьянцевой

микрорайон 5, строение №  15, 
город Нефтеюганск, 

Х анты-М ансийский автономный 
округ -  Ю гра, 

628301

О направлении второго экземпляра 
акта проверки

В соответствии с приказом Службы по контролю  и надзору в сфере 
образования Х анты-М ансийского автономного округа -  Ю гры 
(далее -  Обрнадзор Ю гры) от 19.04.2017 №  ЗО-ОД-569 в период с 24 апреля по 
28 апреля 2017 года была проведена внеплановая документарная проверка в 
отношении муниципального автономного дош кольного образовательного 
учреждения города Н ефтею ганска «Детский сад №  6 «Лукоморье».

Н аправляем Вам второй экземпляр акта проверки О брнадзором Ю гры 
муниципального автономного дош кольного образовательного учреждения 
города Н ефтею ганска «Детский сад №  6 «Лукоморье» от 28.04.2017
№  В Д З(П )-121/2017.

Приложение: второй экземпляр акта проверки О брнадзором Ю гры 
муниципального автономного дош кольного образовательного учреждения 
города Н ефтею ганска «Детский сад №  6 «Лукоморье» от 28.04.2017
№  ВДЗ(П )-121/2017с копиями приложений в 1 экз.

Руководитель Службы С. И. Яницкая

Исполнитель:
Шолохова Елена Александровна, старший инспектор отдела надзора за соблюдением законодательства об 
образовании, тел. (3467) 39-44-51, E-mail: SholohovaEA@admhmao.ru
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Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
____________________________________ (Обрнадзор Югры)_____________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 124__________ “ 28_” апреля 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
__________ 15:00 часов_______

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье»

№ ВДЗ(П)-121/2017

По адресу/адресам: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югры а Ханты-Мансийск,ул. Мира, д.124
(м есто проведения проверки)

На основании: приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 19.04.2017№  ЗО-ОД-569 «О проведении внеплановой документарной проверки 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска
«Детский сад №  6 «Лукоморье».___________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска
«Детский сад№ 6  «Лукоморье» (далее -  Учреждение)_______________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 24 по 28 апреля 2017года

“___ ” ___________ 20____ г. с ____ ч ас .____ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность____
“___ ” ___________ 20____ г. с ___ ч ас .____ мин. до _ _  ч ас .____ мин. Продолжительность____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурныхподразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателяпо нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/9 часов______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры (далее -  Обрнадзор Югры)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):------------------------------------------
заполняется при проведении выездной проверки (фамилия, 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), проводившее проверку:
Шолохова Елена Александровна, старший инспектор отдела надзора за соблюдением 
законодательства об образовании Обрнадзора Югры.____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного 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 органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)
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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 мероприятийпо проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(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):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Установлен факт исполнения Учреждением предписания Обрнадзора Югры об устранении 
выявленных нарушений требований законодательства об образовании от 02.03.2017№ ЗО-П-15.______

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:

№
п.п.

Н аим енование докум ента Кол-во
листов

1. Сопроводительное письмо от 10.04.2017 № 146, зарегистрированное 14.04.2017 
№ ЗО-Вх-672 с отчетом об исполнении предписания. 2

2. Копия формы договора об образовании на обучение по платным 
дополнительным программмам 3

3. Копия формы дополнительного соглашения к договору об образовании на 
обучение по платным дополнительным программам 1

4. Копия выписки из протокола заседания Педагогического совета МАДОУ 
«Детский сад № 6 «Лукоморье» от 13.03.2017 № 3. 2

5. Копия приказа «об ответственности за неисполнение требований 
законодательства об образовании» от 10.03.2017 № 89. 1

6. Копия приказа Учреждения «О внесении изменений в Образовательную 2
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программу МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» от 14.03.2017 № 93
7. Копия страниц Образовательной программы Учреждения. 19

Итого: 30

Подпись лица, проводившего проверку: Е. А. Шолохова

С актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр акта с копиями всех приложений получил(а):—
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лицаили уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,его уполномоченного представителя)

20 17 г.

(подпись)

Второй экземпляр акта с копиями всех приложений направлен заведующему муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением города Нефтеюганска «Детский сад № б 
«Лукоморье» С. К. Лукьянцевой заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:------------- ----------------------- -- ---------------
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


