
л, uн uсmерсryrво обtцеzо а про фесс uонально?о обр аз ов ан ая Росmовско й обл асmu
(указываетсЯ наименованИе контрольНого (надзорНого) оlэгана и при необходимости его территориального органi1

к 20 >> ав2усmа 202] г,, ._I0 час. 00
(лата и время сirставления акта; -

мин. Ns 198-21

344002, е. Росmов-на-Дону, ул. Темернuцкая, 44

Акт выездной пров
('плановой/в неплановой)

(место составления акта)

1.Выездная проверка проведенil в соответствии с решением оm 04.08.2021 Ng 24-Р/6:
Ns б 1 2 ] 0906 1 40 l 0044002 3

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа
о проведении выездной проверки, 1"lетный нOмер выездrой проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Выездная проверка проведен.а в рамках феdеральноzо еосvdарсmвенноао конmроля
(наdзора) в сфере образованuя

(НаИМеНОВаНИе ВиДа госУдарственного контроля (надзора), вида муниципirльного контроля в соответствии
с единым_реестром видов федерального гос,/дарственнOго контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
]) Малuновой Яной Анdоеевной, zлавнttлl спеuuалuсmом оmdела наdзора в сфеое

mелеjvt нко Tt
СПеuuаЦuСmОм Оmdела наOзора в сq5еDе образованuя, членолt zруппьt; 3I Боdло Таmьяной
Ивановной, zлавньtм спецuалuсmом оm?ела конппроля качесmва образованuя, членом zруппьt

(УКаЗЫваЮтся фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (1,полномоченных) на проведение выездной проверки. При
ЗаМеНе ИНСПеКТОРа (ИнСпекторов) после принятия реш€:ния о проведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекторЫ) указываетСя (указываЮтся), еслtr его (их) зaмена была проведена после начiца шездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
сIIециалисты: -
(указываются фамилии, имена, отчествir (при нали.lии), должности специалистов)

эксп ыео низации):
(указываются фамилии, имена, отчества (при lна.ltичии) должности экспертов, с указанием сведений

о статусе эксперта в реесте экспертов lioнTpoлbнot,o (налзорного) органа или наименование экспертной
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: образоваmельной dеяmельносmu
есmвля по мес

н ах о ж d е н uя н а m е ррum о putt Р о с m о в с к: цз блggлуу
(УКаЗЫВаетСя объект контроля, в отношlэнии которого проведена выезднаrI проверка).

6. ВЫеЗДная проверка была провlедена по адресу (местоположению): 347360, Росmовская
обласmь, z. Волzоdонск, ул. Ленuна, 63

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности
иди места нахождения иных объектов контроля, в отношOнии которых была провелена выездн€ш проверка)

7. Контролируемые лица: л4ун,lлLluпапьн(|е бюdжеmное dоu,tкольное образоваmельное
УЧРеЖdенuе dеmскuЙ cad кКосмос> z. Волzоdонска (МБ|ТОУ UС KKoc*tocy z. Волzоdонска\,
3Л360, Росmовская обласmь, z. Волzоdонск, ул. Ленuна, 63

(указываются фамилия, имя, отчеств,э (при наличии) гражданина или наименование организации, их
индивидуальные номера наJIогоплательщика, адрес оргilнизации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подр€}зделений), ответственны}: за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проведена выездная проrlерка)



Выездная
<< 09 >>

проверка проведена в следующие сроки:
202l г., 09 час. 00 мин.

<< 20 >> 2021 г., 10 час. 00 мин.
(УкаЗываЮтся Дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического

окончация выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с
_ г., _ час. - мин.

по( - ) г., час. мин.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала,

а также дата и время окончаЕия срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взммодействия с контролируемым лицом составил:
] час 00 мuнуm (часы,мпнyтьl)

(указьтвается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
деЙствия:

1\ псмптп
(указывается первое фактически соверIценное контрольное (налзорное) действие: l) осмотр; 2) досмотр;

3) опрос; 4) по.гryчение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов);
7) инструмент€шьное обследование; 8) испытание;9) экспертиза; l0) эксперимент).

в следующие сроки:
с (.11 ) 08 202 ] r., 1 1 час. 00 мин.
по( 11 ) 202 ] г., ] 1 час. 30 мин.
по месту 344002, z. Росmов-на-Дону, ул, Теfulернuцкая, 44

8..
с

по
08

08

08

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) лействий)

по результатам которого составлен:. проmокол осмоmра оm ] L08.202 l z.
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол

осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов),
протокол инструментЕuIьного обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных
по результатам проведения конlрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акry)

2) опрос
в следующие сроки:
с (10) 2021 г., ] ] час. 40 мин.
по( 10 ) 2021 г., ] 1 час. 50 мин.
по месту 344002, z. Роз!цqqryа-flону, ул. Темернuцкая, 44

08
08

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатаN,I которого состав лен: проmокол опроса оm ]0.08.202t z.
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол

осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов),
протокол инструментчrльного обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) истребование доку!{ентов
в следующие сроки:
с <<09>> 08 2021 г,, ] 2 час. 00 мин.
по<< ]2 >> 08 202 ] г., 12 час. 30 мин.
по месту 344002, z, Роспов-на-Дону, ул. Тел4ернuцкая, 44
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) лействий)

ло результатамкотороrо составлен:. акm проверкu NЬ]98-21 оm 20.08.2021
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол

осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов),
протокол инструментtшьного обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акry)



4) получение письменных
в следующие сроки:
с(-)

объяснений

г., час.

час.

мин.
- мин.по(

по месту -
по результатаN4 которого составлен:. пuсьменньlе объясненuя не запраluuвалuсь
(указываются анuIогичные сведения по второму и иным контрольным (налзорным) лействиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие д()кументы
и сведения: документы и материалы, указанные в п.п. 13,14 решениrI от 04.08.2021 }Ф 24-Р16;
материалы видеозаписи территорий и помещений, позволяющие так же определить вид,
количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение
для контрольного (надзорного) мероприятия; сведения из санитарно-эпидемиологических
закJIючений о соответствии (несоответствии) видов деятельности фабот, услуг) требованиям
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; сведения из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; сведения из Единого
государственного реестра юридических лиц

(указывшотся рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
1) нахолившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом;
3) пол1"lенные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
]. В заявленuях Мuхайлевской О.С., роdumеля (законiоzо преdсmавumеля) воспumаннuка МuхайlевскоЙ

Евьt,Щмumрuевны, о прuеме в МБДОУ ДС <KocMocll е. Волеоdонска оm 28.07.202 1, Ореtuкuной Е.Г,, роdumеля
(законноzо преdсmавumеля) воспumаннuка Ореulкuной Софuu Днmоновньt, о прuеме в МБДОУ ДС кКоСмОС> z.

Волеоdонска оm 28.07.2021, Брьtэtсахuной Д.В,, роdumеля (законноzо преdсmавumеля) воспumаннuка

Брьtжахuной Полuньl Мttхаiьцовньl, о прuеме в МБ,ЩОУ ДС KKocMoctl z. Волzоdонска оm 28.07.202 1,

оmсуmсmвуюm обязаmельньtе свеdенuя, а LlJyreHHo реквuзumьl dot<yMeHma, поdmверэюdаюLцеzо усlпановленuе
опекu; adpec элекmронной почmы вmороzо роdumеля (законноzо преdсmавumеля) ребенка; о поmребносmu в

обученuu ребенка по аdапmuрованной образоваmельной проzрацьце dоulкольноlо образованuя u (tmu) в

созdанuu спецuсlльных условuй dля ореанuзацuu обученl,rя u воспumанuя ребенка-uнваludа в сооmвеmсmвuu С

uнduвudуальной проерамлtой реабu,lumацuu uнвсuludа (формой заявленuя не преdусмоmрено указанuе daHHbtx

свеdенuй), чmо являеmся нарушенuеJи пп. K)tc), кз)), кк> п. 9 Поряdка прuема на обученuе по образоваmельньlм

проlра|tлtаJrl dоu.tкольноео образованuя, уmверэtсdенноzо Прuказом Мuнпросвеulенuя Россuu оm 15.05.2020 М
236.

Вьtшеуказанньtе факmьl являюmся Hapyuteчuew усmановленноzо законоdаmельсmвом об образованuu

поряdка прuема в образоваmельную орzанlвацuю u аdлtuнuсmраmuвньlм правонаруurенuем, преdусмоmренным
ч. 5 сm. 19.30 КоАП РФ.

2. В Hapyu,leчlle п. I I Поряdка провеdенttя аmmесmацuu пеdаzоzuческttх рабоmнuков орzанuзацuЙ,

осуLцесmвляюuluх образоваmельную dеяmельносmь, уmвержdенноzо Прuказолt Мuнобрнаукu Россuu оm

07.04.20]4 М 276, в преdсmавленuu на Горобец Д.В. к аmmесmацuu на сооmвеmсmвuе занluиаемоЙ dолэlсносmu

не соdерэtсаmся слеdуюtцuе свеdенllя о пеdаzоzuческолt рабоmнuке: dаmа заю,lюченх,lя по dолжносmu,

занuмаемой в орzанuзацuu, mруdовоzо dоzовора, резульmаmы преdыdуtцuх аmmесmацuЙ.

3. В Hapyu,teHue ч,2 сm. 29 Феdерапьноzо закона оm 29.12.2012 Np 273-ФЗ кОб образованltlt в РоссuЙскоЙ

Феdерацuu>, п. 3 правt1,1 размеlценuя на офuцuалlьном сайmе образоваmельной ореанuзацuu в uнфорлtацuонно,

mелеком.vlунuкацuонной сеmu Инmернеm u обнов.qенuя uнформацuu об образоваmельной орzанuзаLluu,

уmвержdенных Посmановленuем Правumельсmва РФ оm ]0.07.2013 Ng 582, ч. 3 ТребованuЙ к сmWюпУРе
офuцuальноео сайmа образоваmельной ор?анllзацuu в uнформацuонно-mелеком.фlунuкацuонноЙ сеmu
кИнmернеm> u формаmу преdсmавленttя uнфорлtацuu, уmвержdенньtх прuказоJчl Рособрнаdзора оm 14.08.2020
М 831, на офuцuалtьнолt сайп,lе образоваrпельной ореанtlзацuu (https://kosmos-volgodoпsk.ru/):

в поdразdеле кОбразованuеD оmсуmсmвуеm uнформацuя о реалцзуемых образоваmельньlх пpozpafolJylax, в

mом чuсле о реалuзуемьtх аdапmuрованньlх образоваmельньtх проZра"чtлtах, с уксванuем в оmношlенuu каЭЮdОЙ

образоваmельной проерсuуlJvlьl: форм обученlл; нормаmuвноzо срока обученllя; язьlка(х), на кОmОРОМ(ЫХ)

осуLцесmвляеmся образованuе (обученuе); об uспользованuu прu реалuзацuu образоваmельноЙ проzрамлtьt

э л е кmр о нн о z о о бу ч ен t lя u duc m анцuо н н blx о бр аз о в аrп е л ь ньж m ехн ол о z uй ;

в поdразdеле <МаmерuсlJtьно-mехнuческое обеспеченuе u оснаLценносmь образоваmельное() процесса)
оmсуmсmвуеп uнформацлlя о маmерuсulьно-mехнuческо.ц обеспеченuu образоваmельной dеяmельносtпu, в lпол|

чuсле свеdенuя: о dосmупе к uнформацuонныJrl сuсmема|и u uнформацlлонно-mелекоJ|lJrlунuкацuонньlJй сеmЯМ;

в поdразdеле <,Щосmупная среdа> оmсуmсmвуеm uнформацLп о спецuсulьньlх условlБх dля обученuя

uHBalludoB u лuц с оеранuченнылllг возмоэrсносmяJчlu зdоровья, в moJyl чuсле: о среdсmвах обученlп u

воспumанuя, прuспособленных dlя uспользованuя uнвалudамu u лuцсtмu с оеранuченньLцu воЗмо)tсносmя]vru

зdоровья; об элекmронных образоваmельньlх ресурсФq к komopblJyt обеспечuваеmся dосmуп uнва,ludов u лuц с

г.,



(
пп.

Рос

явл
пр

цс qнн oz о эле кmронн ой по dпuс ью.

В сооmвеmсmвuu с уксlзQнньtмu mребованllя]чru к сmруклпуре офuцuалlьноzо сайпа образоваmельноЙ

uзацuu в uнфорlчлацuонно-пелекомлlунuкацuонной сеmu кИнmернеmD u формаmу преdсmавленuя на нем

uu необхоduмо размесmumь uJуtеюu.lуюся uнформацuю на сайmе в

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
i; вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализаuии) тРебований,

ихся в рiврешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых
обязателiньiм в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее

)го правового акта и- Ъго структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное

, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении

ия контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания

ия контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1 ) протокол осмотра от 1 1 .08.202 1

2) протокол опроса от 10.08.2021
исание Jф198-21 от 20.08.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмота, протокол опроса,

мепные объясненйя, протокол отбора проб (образuов), протокол инструментtlJIьного обследования, протокол
тания, экспертное заключение), составленНые по резулЬтатам проведения контрольных (на,uзорных) действий
I их составления и реквиЗиты), заполНенные проверочные листы (в случае их применения), а также документы

материzшы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

специалист отдела вс
в€шия, ко Т.Н.

должность, фамилия, инициаJIы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проволившего выездн)rю проверку)

ва Яна ныи с влени
вания ми

86З) 282-22 -0 3, malinova .ru

ализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с укЕванием реквизитов
шительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых явJlяется

тельным в соответствии с законодательством Российской Фелерачии, о неисполнении ранее принятого

МлиoбoTкаЗеBoзнакoМЛeниикoнтpoЛиpyеМьIxлицилиих

о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
е через личный кабпнет на специализированном электронном портале

и рiвмещаются после реализации укaванньж в них действий,

4ч енны74u возмо)rсн осmя-|чrц зd ор овья.

Разлtеъценньlе на сайlпе dоlyменmы, самосmояmельно разрабоmанньtе u ymBepctcdeHHbte

льной ор1анlвацuей, а tьценно: uнформацl,tя о персонаJlьном сосmаве пеdаzоzuческuх рабоmнuков
кРуковБdсmво. Пеdаzоеuческuй (научно-пеdаzоzuческuit) сосmав>) с 01.01.202 1, в сооmвеmсmвuu с

п, б Требованuй к сmрукmуре офuцuа,lьноzо сайmа образоваmельной орzанuзацuu в uнфорлlацuонно-
,L|уlунuкацuонной сеmu кинmернеm> u формаmу преdсmавленuя uнфорлtацuu, уmвержdенньtх прuказоJvl

оm 14.08.2020 Ns 831, разJuеLцаюmся на саЙmе в форме элекmронно?о dolyMeHma,


