____________ Министерство образования Московской области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органамуниципального контроля)

Город Мытищи_______

__________ 11,09.2019

(место составления акта)

(дата составления акта)

____________ 17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 182
По адресу/адресам:
На основании:

141000, область Московская, город Мытищи, поселок Тур/Пан-Т
Клязьминское водохранилище, шоссе Сорокинское, 11_____________

приказа заместителя министра
от 16.08.2019 №ПР/Л-249

образования

Московской

области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области
«Мытищинский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением психики»_______________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя^

Дата и время проведения проверки:02.09.2019-11.09.2019
"_" ___ 20__ г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность _
"_" ___ 20__ г. с __ час.__ мин. до _ час.__ мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,обособленных структурных подразделений юридического
лица илипри осуществлении деятельности индивидуального предпринимателяпо нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

______________________8_____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Министерством образования Московской области___________________

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

С копией распоряжения/прикада о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении вь^ёзД<|ой провджи)

Перегудова О.И.

[ \Щ ш ]

________ _________ ________

(М .ОЧМ ИЧ

р / ) _____________________________________

9

v 7 (дф рилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
п р о в е р к и : __________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее Гуськова
Марина
Ивановна,
начальник
управления
проверку:
лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения
документов;
Дикорева
Татьяна
Николаевна,
заведующий
отделом
лицензионного контроля в управлении лицензирования,
государственной аккредитации, подтверждения документов;

Абдурасулова Татьяна Даврановна, главный специалист отдела
лицензионного контроля в управлении лицензирования,
государственной аккредитации, подтверждения документов;
Митянина
Ксения
Вячеславовна,
консультант
отдела
государственного надзора за соблюдением законодательства в
управлении государственного контроля (надзора) в сфере
образования;
Степанова Светлана Викторовна, заведующий муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением
_____________________комбинированного вида детским садом № 9 «Колобок».__________
(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 органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки
Перегудова Ольга Ивановна, главный врач ГКУЗ МО
присутствовали:________________ «Мытищинский специализированный дом ребенка»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) илиуполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченногопредставителя индивидуального предпринимателя, уполномоченногопредставителя саморегулируемой
организации (в случае проведенияпроверки члена саморегулируемой организации), присутствовавшихпри проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): пункта 5 части 3 статьи 28 и части 1 статьи 46 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ), подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании),
для реализации заявленных в лицензии образовательных программ привлекаются
педагогические работники, не отвечающие квалификационным требованиям согласно
занимаемой должности, а именно: у музыкального руководителя Кунцевич Т.И.
отсутствует
дополнительное
профессиональное
образование
по
профилю
педагогической деятельности за прошедшие три года (повышение квалификации);
части 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, подпункта «з» пункта 6
Положения о лицензировании, Михайлова С.В. принята на работу воспитателем (приказ
от 31.03.2017 № 00000000008) без предоставления справки о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования.
Нарушения допущены юридическим лицом.____________________________________
(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): не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): не выявлено____________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведениивыездной п р о вер ки )^ л
(подпись проверяющего)

(подпись уполномочен!^©''yfe&fadwidsb юридического лица,
индивидуального предпринимателя,^
элномоченного
представителя) ,

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуальногопредпринимателя,проводимых органами государственного контроля
(надзора),
органамимуниципального
контроля,
отсутствует (заполняется при
проведениивыездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: Объяснение руководителя организации, копия
приказа о приеме на работу и копии документов об образовании_______________

М.И. Гуськова
Т.Н. Дикорева
Т.Д. Абдурасулова
К.В. Митянина
С.В. Степанова

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениямиполучил(а):
Перегудова
Ольга
Ивановна,
главный
врач
ГКУЗ
МО
«Мытищинский
специализированный дом ребенка»_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«

п »

сентября

2019 г.

г/я /
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

