
Пpилoжение 3

(в pед. Прикшa Mинэкoнoмpaзвlшия PФ
oт 30.09.201 1 JФ 532)

(Tипoвaя фopмa)

Mинистеp сTBo oбp аз oв a HI4Я k| IIayки Челя бинскoй oблaсти
(нarauенoвaние opгaнa гoсyдapсTBeнIloГo кollTpoля (нaдзopa) или opгaнa МylrиципaлЬнoгo кoнтpoля)

Челябинск
(мeстo сoстaвления aктa) (.цaтa сoстaвЛe ния aкTa)

14 чaсoв 00 минyт
(вpемя сoстaвления aктa)

AкT ПPOBЕ'Pки
opгalroм гoсyдapсTBенIloгo кoIITpoля (пaдзopa)' oргaнoM lvlyttицIrпaлЬIloгo кoнтpoля

юpи.циЧeскoгo лицa' иII.циBи.цyaлЬItoгo пpеДпpиIrиMaтеля

Jю H 670t20t8
Пo aдpесy/a,цprсaМ: yЛ. ЕЛькиHa, Д. 45^, г. ЧeлябиНcК.454091

(местo щoBeДеHиЯ rrpoBepки)

Ha oснoвaнии: пpикaзa МинисTеpcTBa oбpaзoBaния и нayки ЧеЛяEинскoй oбЛaсTи
eЕИkl ПЛaнoBoи .IIo

ПpoBеpки M:/I{ициП€lJIЬI{oГo бIoД)I(еTIroгo ДoIIIкoЛЬIroгo oбp€lзoBaTеЛЬI{oгo yчpeж.цrниЯ
<Центp paзвития pебенкa-.цетский сa.ц }ф 4>

oЬIлa ПpoBе.ценa

(вид дoкyменTa с yкЕBaI{иеМ pекBизитoв (нoмep, .Цaтa))

Пл aIIo B aя .цoкyMе }IT apНaЯ IIpoBrpкa B 0TнoIIIеIIии:

(гшaнoвaя/внeпJlaнoBaя' .цoкyМrнTapн aя/ вьтeзДllaя)

M)rниципaльнoгo бro.цlкетнoгo Дotцкoпьнoгo oбpaзoвaтельнoгo )^rpеlк.цения <<Центp
paзвития pебенкa-детокий сaд J\b 4> (дaлeе пo текстy * MБ.ЦoУ <ЦPP.ЦС JYq 4).
oбpaзoвaтельнaя opгaнизaция)(нaименовaниr Юpи.цичес;Hжtr##H"Ji.ffi 

""#;:!Чoслелнее 
- гIpи нa'ичии)

[aтaи BpеМя ПpoBе.цеI{ия ПpoBеpки: с 24 oктябpя 2018 годa пo 19 нoябpя 2018 гoдa

2О- Г, C - чaс. - МиIr.,цo - чaс. - Мин. ПpoдoлжиTеJIЬI{oсTЬ -

20 Г. с Чac. Мин..цo чaс. мин. Пpoдoл}ItиTеЛЬIIocTЬ
(зaпoлняется B сЛ)п{aе цpoвrдениЯ IIpoBеpoк филиалoв, пpеДстaвиTеЛьств, oбoсoбпеI{ньIх сTpyкт}pI{ЬIx

пoДpaз'цеЛeний ropидиvескогo Лицa ИЛИ npИ oсyщесTBлеI{ии.цеЯTеЛьHocTИИъ|ДИBу|ДУtulЬtloгo IIpeдIТpиниМaTeЛЯ
пo нeскoЛЬким aДpесaм)

oбщaя .IIoл)ItиTелЬIlo сTь II Чиx ,IIIIей

K 19 )' lнoЯ6pЯ 20 18 г.

(paбouш< днеir/uaсoв)

Aкт сoсTaBЛrI{: IlиеМ Пo II BaIlvтЯ

MинистеpсTBa oбpaзoвa LIИЯ И нayки Че.тrябинскoй oблaсти
(нaименoвaнI,Iе opгaнa Гoсy.цapсTBeнI{oГo кot{Tpoля (нaдзopa) или opгaнa l\4yt{ициП€шЬнoгo кoнщoля)

С кoпией paсПopЯжrнияlлpикaзa o IIpoBеДrI{ии IIpoBеpки oзI{aкoмлен(ьr): (зaпoлняется пpи щoBе.цeIIии
вьIезДнoй пpoвepки)

(фaмшlии, иtlици€lЛЬI' I1o.цIIись' дaтa, вpемя)



2

laтa и нoМеp pеIIIеIiия пpoкypopa (егo зaместителя) o сoГJIaсoBaнии IIpoBr.цеIIиЯ гIpoвrpки:

(зaпoлrrяется B слrlae неoбхoдимocти сoглaсoBaни,l пpoвеpки с opгaнaМи пpoкyparypьr)

Лицo(a), ПpoBo.циBIIIее пpoBеpкy: Moх

oT.цеЛa гoсyДapсTBеI{IroГo lIa.цЗopa и кoIITpoJIя УПpaBЛеI{ия Пo lla.цзopy и кoнTpoЛIo B
сфеpе oбpaзoвaния Mинистеpствa oбpaзoвaния и нa},ки Челябинскoй oблaсти
(фaмилия, иMя, oтчесTBo (пoсле.Цнeе - пpи нaли.rии), дoлжнoстЬ дoл,кнoстнoгo лиЦa (.цoлжнoстrъIx лиц),
ПpoBoДиBIIIeгo(иx) пpoвepкy; B сЛyЧaе IIpиBЛеЧеЕIи'I к )Д{aстиIo B ПpoBеpкe эксIIеpToB' эксПepTIrьIx opгaнизaций
yк€lзЬIBaются фaмилии, иМlнa, oтчrстBa (пoслeднеe _ Пpи ныtwtии), .цoЛ)кнoсTи экспepToB и/утltи нaименoBaния
эксцepTI{ЬIx opгaнизaций с yкaзaниеМ pекBизиToB сви.цетельствa oб aккpедиТaции и нaиI\4енoBaI{иe opгal{a
пo aккpедИTaции' BЬlДaвшегo сBи.цеTeЛьствo)

Пpи пpoве.цении пpoвеpки пpисyтствoBaJIи :
(фaмилия, иМя'  oTЧесTBo(пoследнее- np,  

"(.ЦoлжнoстньIx лиц) иЛи ylloЛI{oМoчен}toгo пpеДсTaBиTеЛЯ юpидиЧескoгo лицa' yпoлtloМoЧенIroгo пpедсТaBИ.ГellЯ
ин.циви.цy€tЛЬнoгo I]pr.цПpИI1|4I\7aTeЛ\ yПoЛнoМoчеI{IroГo пpеДстaBитеЛя оal\,IopеryЛирyемoй opгaHизaции (в слyнae
щoBeДeни'l пpoBеpки ЧлеIIa сaМopегyлиpyемoй opгaнизaции), щисyтствoBaBI]Iиx пpи пpoBe.цeнии мepoпpиятий

пo пpoвеpкe)

B xoДe IIpoBеДеI{ия пpoBеpки:
BЬUIBлеIiЬI IIapyIIIеI{ия oбязaтeльньгx тpебoвa]A,иiт уrли TpебoBaI{ий, yстaнoвЛеIlIIЬIx МyIrиципaлЬI{ЬIМи
IIpaBoBЬIMи aкTaMи (с yкaзal{иeM пoлoжений (нopмaтивньп<) пpaBoBЬIх aктoв):

ЬнoГo Зaкoнa oт29 лe Hии B

3 пvнктa 1. пoлпvнктa
.цеяTельнoсTи Пpи pе€шIизaЦии oбpaзoBaTеЛЬнЬIx ПpoГpaMМ. сoЗ.цaния yсЛoBий .цЛЯ
oxDaнЬI з.troDoBЬЯ eЛениЯ oПTиMЕtIIЬIIoи Hoи зки И

HИ

2018-2019
МaксиM€LIIЬHo

TIOJIOB я BocПиTaIIникoB
сoкpaщеIlие ПеpepЬIBa Mе)к.цy ЗaIIяTиЯМи. зaкpеПЛяеT ПpoBе.цel{ие зaI{ЯTий Пo

физическoмy paзвитиro для вoспитaнникoв стapшего вoзpaстa (oт 5 дo 7 лет) не нa
oTкpЬIToМ BoзДyxr (oTB. зaBе.цyIoIЦий Мязинa Е.ЕI.):

2\ Пo кTa 11 1 стaтьи 4| B ЧaсTи oб Я' пеДaГoГиЧеcкиХ
икoB нaBЬIкaМ o Boи Ме.IIи IIскoи Пo _ Ha МOMеIIT ПDoBе

енЬI .IIOкYМенTЬI Hие П ГиЧеских
икoB oк€lзaниЯ ПеDBoй

2. Пvнктoв 2 1Фе ЬIIoГo

Жебoтинский Е.A.. Бyдкoвa Е.B.. Гaвpилoвa P.И.) (oтв. зaвед}iroщий Mязинa Е.H.).

BaHИЯ

BaНI4Я и нavки P йФе 14И OT 17 oктя 201 1155.  в
ЬзoBaния oIIoЛIl

V P

BaTеЛЬIIoи o0 BиBaloIIIеи
(lvlo И- ЧacTИ еМoи икaМи

oбpaзoвaтельньIx oтнoшrений. в oонoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмме Дorпкoльнoгo
обpaзoвaния (oтв. зaвеДytoщий Mязинa Е.H.).

Mе aTrлЬнoиJ

ГaIIиЗa 14И Мa oH}Io.TеЛ
иЦиaЛЬIloМ сaйTе oб

t{ЬIx
И



пoстaнoвлением Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт 10 иroля 2013 гoдa J\Гq 582.
I{кTa i  Tpебoвaнийкс иЦиaJlЬнoгo сaйтa oб BaTеЛьlIoй оoгaни ЗaIJИИ

B иI{ екoММVI{икaIIиoI{I{oи сеTи
шpеДстaвления нa нем инфopмaЦии. yтвеpx<.ценньIх пpикaзoм Mиниотеpствa

H|IЯ И HaУки Poссийск и oT 29 мaя 2014 гo J\Гs 785. B ЧaсTи
BеДеHия ЬнoГo caйтa oбoaзoвaтельнoй ((иIHTеDHеT)) _

BaI{ии к

l{еM ин lцйМязинa Е.H.
(с yкaзaниемxapaктеpa нapyrшений; Лиц, ДoПyстивrшиx нapyrшения)

BЬIЯBJIеIIЬI IlесooTвеTcTBия сBе.цений, оoдеpжaщиxся B yBе.цoМлrl{ии o IIaчaЛе oсyщесTBIIеHия
oTДеЛЬI{ЬIх BиДoB IIpеДПpиI{иMaTеЛЬскoй деятельнoоти, oбязaTеЛЬнЬIМ тpебoвaниям (с yкaзallиеМ
пoлo>кений (нopмaтивньlх) пpaвoвьrх aктoв):

BЬIяBлеI{ЬI фaктьr неBЬIПoЛIIения ПprДIтиcaниiт. opГaнoB гoсyДapсTBенIloгo кoIITpoЛЯ (нaдзopa),
opгal{оB МyнициПaлЬнoГo кol{TpoЛЯ (с yкaзaниеM pекBизиToB BЬI.цaнHЬIх пpедписaний):

нqpyIпений IIе BЬIяBЛеIIo

сaйте oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции инфopмaЦия paзмеЩенa не в пoлнoм oбъеме и в

Зaпись в Жypнaл yЧеTa ПpoBеpoк lopи.цичrскoГo Лицa,
ПpoBoДиМЬlx opГaI]aМи ГoсyДapсТBе}Iнoгo кoнTpoЛя (нaдзopa),
Bнесrнa (зaпoлняетcЯ Пpи пpoBeДеI{ии BЬIеЗ.цнoй пpовеpки):

I4HДLIBИ Ду aЛЬIloГo Пpе.цI]pиниMaTеЛя,

opгal{aМи МyIIиципaлЬIIoгo кoIITpoля

(пo,цпись пpoвеpяющегo) (пo.Цпись yПoЛt{oМoчеI{IloГo ПpеД.сTaBиTеЛя IopиД.ическoГo Лицa'
l[H ДI1BИ Ду aлЬHoгo ПpеДпpиt{иl\4aTеЛя' егo ytloЛrroМoчеIl}toгo

ПpеДсTaBитеЛЯ)

Жypнaл yчеTa ПpoBеpoк lopиДическoгo Лицa' инДиBиДyaлЬHoгo Пpе.цIIpиниМaTеЛя' I]poBo.циMЬIх
opГaHaМи Гoсy.цapсTBеIlltoГo кoнTpoЛя (нaДЗopa), opгaнaМи МyIIициПaЛьIIoГo кoHTpoля, oTсyгстByеT
(зaпoлняетсЯ Пpи IIpoBе.цеIIии BЬIез,цI{ой пpoвеpки) :

(пoдпись пpoвеpяющегo) (пoДп исЬ ylloлIloМoЧe ннoгo пpe.цсTaB иTeЛя IopиДическoгo Л ицa'
ИHД|\BИДуaЛьI{oгo пpеДпpиниМaTеЛя' eгo ytloЛHoМoчеIll]oгo

пpеДсTaBиTrЛя)

ПpилaгaемЬIе к aкTy ДoкyMеiITЬI:
Pеглaмент непoсpедственнo oбpaзoвaтельнoй Деятельнoсти нa 2018-2019 учебньIй
гoд МБtoУ <ЦPPДC J\Ъ 4> нa 4 листax.
Cпpaвкa пo итoгaм пpoвеpки сaйтa нa 4 листax.
oбъяснительнaя pyкoвoДителя нa 1 листе.
Извлечени oснoBlloи o0 еЛЬIIoи oIIIкoЛЬнoГo
oбpaзoвaния нa 2 лиcтax.
Извлечение из.цoпoлнительнoй oбЩеoбpaзoвaтельнoй oбщеpaзвивaющей пpoгpaммьt
<Moнтессopи-пpaктикa> нa 2 листaх.

Пoдписи Лиц' пpoBo.циBIIIих пpoBеpкy:

С aкToМ ПрoBеpки oзнaкомлен(a), кoпиIo aкTa сo
Mязинa Е.H., ЗaBеДyioщий MБloУ кIdPPДC J\Ъ 4)

BсеМи пpиЛo}кеtlияМи lIoЛyчиЛ(a):



(фaмIлlия, иМя' oтчeстBo (пoслeднee _ пpи нaJIичии), дoлжнoстЬ pyкoвoдиTrля, иIIoгo дoлxffioсTlloгo лицa
иJIи yпoлIloМoЧeннoгo щeДстaвитeля юpI{,цITIескoгo Лицa, ИъIДkIBI4ДУaIIЬIIoгo пpе.ццpиIlиМaтeля, ]

rгo yпoлIroмoченIloгo пpeдстaвителя)

Пoметкa oб oткaзr oзIlaкoМлrния с aктoМ пpoBеpки:


