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Министерство образования 
Кировской области

31 января 2017 года 
10 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ № 10-42-12-02
Управлением надзора и контроля министерства образования

Кировской области

С 19 по 31 января 2017 года по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23, 
на основании приказа заместителя министра образования -  начальника 
управления надзора и контроля министерства образования Кировской области 
Чиркова Н.Н. от 13.01.2017 № 3-72 была проведена плановая документарная 
проверка в отношении муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 1 
«Ручеек» города Вятские Поляны Кировской области (далее -  образовательная 
организация).

Продолжительность проверки: с 19 по 31 января 2017 года (9 рабочих
дней).

Акт составлен отделом государственного надзора в сфере образования 
управления надзора и контроля министерства образования Кировской области.

С копией приказа от 13.01.2017 № 3-72 о проведении проверки 
ознакомлен(а) заведующий образовательной организацией Канашенок Татьяна 
Германовна 13.01.2017г. в 15 час. 00 мин.:

Лицо, проводившее проверку:
Крыскина Виктория Олеговна, ведущий специалист-эксперт отдела 

государственного надзора в сфере образования управления надзора и контроля 
министерства образования Кировской области.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:

В нарушение пунктов 1, 4, 5 статьи 91 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 
1,2 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» образовательная организация осуществляет 
образовательную деятельность по адресу: Кировская область, г. Вятские 
Поляны, ул. Шорина, д. 24а, не указанному в приложении к лицензии на 
право ведения образовательной деятельности от 27.01.2017г. № 1330.
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Запись в Журнал учета проверок юридического,ллца, внесена:
: - Д  • V

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые копии документов: лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, устава, годового календарного учебного 
графика, учебного плана, «Правил внутреннего распорядка воспитанников», 
«Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», «Положения о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников», договора об образовании, распоряжения о 
назначении заведующего, банковские реквизиты, справка о наличии сайта в 
сети «Интернет» и об отсутствии платных образовательных услуг.

Подпись лица, проводившего проверку:
КрыскинаВ.О. '/

С актом ознакомлен'(а), акт получил (а): заведующий образовательной 
организацией Канашенок Т.Г.
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