
Управление образования и науки Тамбовской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "10" августа 2021г., 12 час. 00 мин. N8
(дата и время составления акта)

г. Жердевка, Жердевский район
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением  и.о. начальника
управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  Н.В.  Мордовкиной  от
28.07.2021 №7; № 68210906840100396600

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении 
выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2.  Выездная  проверка  проведена  в  рамках  федерального  государственного
контроля (надзора) в сфере образования

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым 
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Савиной  Ольгой  Александровной,  ведущим  специалистом-экспертом  отдела

контроля  качества  образования  управления  образования  и  науки  Тамбовской
области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя
группы  инспекторов),  уполномоченного  (уполномоченных)  на  проведение  выездной  проверки.  При  замене  инспектора
(инспекторов)  после  принятия  решения  о  проведении  выездной  проверки,  такой  инспектор  (инспекторы)  указывается
(указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1) нет
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) нет
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в 

реестре экспертов контрольного (надзорного) 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 образовательной деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, зарегистрированной
на территории Тамбовской области 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):



ул.Заводская,  д.11а,  г.  Жердевка,  Жердевский  район,  Тамбовская  область,
393670

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения 
иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7.  Контролируемые  лица:  муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное учреждение детский сад №7 «Белоснежка»; ИНН — 6803020453;

   ул.Заводская,  д.11а,  г.  Жердевка,  Жердевский район,  Тамбовская область,
393670

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "04" августа 2021 г., 10 час. 00 мин.
по "10" августа 2021 г., 12 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания 

выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось 
с "___"___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по "___"___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время 

окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
10 часов 00 мин.
(указывается 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) осмотр;
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 

получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8)
испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с "04"августа 2021 г.,   11 час. 30 мин.
по "04"августа 2021 г., 14 час. 30 мин.
по месту:

         ул.Заводская, д.11а, г. Жердевка, Жердевский район, Тамбовская область, 
393670. 

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

по результатам которого составлен протокол осмотра от 04.08.2021
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 

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

2) опрос



в следующие сроки:
с “04"августа 2021 г., 10 час. 30 мин.
по "04"августа 2021 г., 11 час. 30 мин.
по месту:

         ул.Заводская, д.11а, г. Жердевка, Жердевский район, Тамбовская область, 
393670

по результатам которого составлен протокол опроса от 04.08.2021
10.  При  проведении  выездной  проверки  были  рассмотрены  следующие

документы и сведения:
1) находившиеся в распоряжении управления образования и науки Тамбовской

области:
лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением;
2) представленные  контролируемым лицом:
договоры  безвозмездного  пользования,  подтверждающие  наличие  у

организации на законном основании зданий, строений, помещений и территорий,
необходимых для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в
соответствии  с  лицензией  образовательным  программам;  самостоятельно
разработанные  и  утвержденные  организацией  образовательные  программы
согласно  приложению  к  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности;

штатные расписания педагогических работников;
должностные  инструкции  педагогических  работников,  обеспечивающих

реализацию образовательных программ;
справки  с  основного  места  работы с  указанием должности  и  стажа  работы

педагогических  работников,  для  которых  данная  организация  является  местом
работы по совместительству;

документы,  подтверждающие  стаж  педагогической  работы  педагогических
работников;

приказы о приеме на работу педагогических работников;
копии  документов  об  образовании  и  (или)  о  квалификации,  о  повышении

квалификации,  профессиональной  переподготовке  педагогических  работников
организации,  соответствующих  требованиям  законодательства  Российской
Федерации в сфере образования;

договоры  гражданско-правового  характера,  заключенные  с  педагогическими
работниками, привлекаемыми к реализации образовательных программ;  

трудовые  договоры,  заключенные  с  педагогическими  работниками,
привлеченными к реализации образовательных программ;

документы,  подтверждающие  наличие  электронных  образовательных  и
информационных  ресурсов  по  реализуемым  образовательным  программам  и
обеспечение доступа обучающихся к ним;

документы, подтверждающие:
создание  условий  для  функционирования  электронной  информационно-



образовательной среды;
контроль  соблюдения  условий  проведения  мероприятий,  в  рамках  которых

осуществляется оценка результатов обучения;
документы, содержащие информацию о результатах освоения обучающимися

образовательных программ, реализуемых с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных  технологий,  на  бумажном  носителе  и  (или)  в
электронно-цифровой форме;

расписания  учебных  занятий  по  всем  реализуемым  образовательным
программам для всех форм обучения;

документы, содержащие информацию о результатах освоения обучающимися
образовательных программ, в том числе реализуемых с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, на бумажном носителе и
(или) в электронно-цифровой форме;

списки  всех  учебных  групп  обучающихся  (несовершеннолетних
обучающихся);

документы по проведению учебных занятий (включая  проведение  текущего
контроля успеваемости) в различных формах, практик, промежуточной аттестации
обучающихся  и  итоговой  аттестации  обучающихся,  в  том  числе  результаты
обучающихся  по  указанным  формам  аттестации  (журналы  проведения  занятий,
ведомости, отчеты и иные документы);

документы организации, подтверждающие учет мнений советов обучающихся,
представительных  органов  обучающихся,  советов  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  при  принятии  локальных
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся;

распорядительный акт организации о создании комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;

документы  организации,  подтверждающие  проведение  руководителем
организации  инструктирования  или  обучения  специалистов,  работающих  с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
зданий,  строений,  помещений  и  территорий,  используемых  организацией  при
осуществлении образовательной деятельности  по  реализуемым в  соответствии с
лицензией образовательным программам;

паспорт  доступности  для  инвалидов  зданий,  строений,  помещений  и
территорий,  используемых  организацией  при  осуществлении  образовательной
деятельности  по  реализуемым  в  соответствии  с  лицензией  образовательным
программам;

документы  организации,  подтверждающие  осуществление  охраны  здоровья
обучающихся, включающие:

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;

организацию  и  создание  условий  для  профилактики  заболеваний  и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;



профилактику  и  запрещение  курения,  употребления  алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

профилактику несчастных случаев с  обучающимися во время пребывания в
организации;

наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
проведение санитарно-гигиенических,  профилактических и оздоровительных

мероприятий,  обучение  и  воспитание  в  сфере  охраны  здоровья  граждан  в
Российской Федерации;

документы,  подтверждающие  организацию  оказания  первичной  медико-
санитарной помощи обучающимся;

локальный  нормативный  акт,  определяющий  соотношение  учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели
или учебного года;

документы организации по организации и проведению приема на обучение в
организацию:

распорядительные  акты  организации  о  приеме  детей  на  обучение  по
образовательным программам дополнительного образования (детей и взрослых);

личные  дела  поступающих,  зачисленных  в  организацию  на  обучение  по
дополнительным образовательным программам;

распорядительные  акты  организации  об  отчислении  выпускников,
обучающихся, освоивших программы дополнительного образования;

акты организации, определяющие (регламентирующие):
порядок  оформления  возникновения,  прекращения  отношений  между

образовательной организацией и обучающимися и (или)  родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

язык,  языки  образования,  а  также  порядок  получения  образования  на
иностранном языке в соответствии с образовательной программой;

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в
форме  индивидуальных  консультаций,  оказываемых  дистанционно  с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

соотношение  объема  занятий,  проводимых  путем  непосредственного
взаимодействия  педагогического  работника  с  обучающимся,  в  том  числе  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий;
       3) полученные посредством межведомственного взаимодействия:

выписка  из  реестра  Санитарно-эпидемиологических  заключений  о
соответствии  (несоответствии)  видов  деятельности  (работ,  услуг)  требованиям
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

ответ  федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии;
   4)  размещенные  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  сети



Интернет:
самостоятельно  разработанные  и  утвержденные  организацией

образовательные программы;
рабочие  программы  дисциплин  (модулей)  реализуемых  образовательных

программ, в части основной и дополнительной учебной литературы;
локальные нормативные акты организации, устанавливающие:
порядок  посещения  обучающимися  по  своему  выбору  мероприятий,

проводимых в организации и не предусмотренных учебным планом;
порядок  создания,  организации  работы,  принятия  решений  комиссией  по

урегулированию  споров  между  участниками  образовательных  отношений  и  их
исполнения;

порядок  и  форму  зачета  организацией  результатов  освоения  обучающимися
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных
образовательных  программ  в  других  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность;

форму  обучения,  количество  обучающихся  в  группах,  их  возрастные
категории, а также продолжительность учебных занятий;

акты организации, определяющие (регламентирующие):
порядок  оформления  возникновения,  прекращения  отношений  между

образовательной организацией и обучающимися и (или)  родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

язык,  языки  образования,  а  также  порядок  получения  образования  на
иностранном языке в соответствии с образовательной программой;

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

11. По результатам выездной проверки установлено:
нарушения  обязательных  требований,  установленных  законодательством  об

образовании,  в  том  числе  лицензионных   требований  к  образовательной
деятельности, по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг отсутствуют

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в 

разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, 
являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного 
правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся 
доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения 
контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра;



2) протокол опроса.
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные 

объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 
заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), 
заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист — эксперт управления 
образования и науки Тамбовской области 
Савина О.А. 

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Савина  Ольга  Александровна,  ведущий  специалист  —  эксперт  управления
образования  и  науки  Тамбовской  области;  84752792378;
kachestvo3@obraz.tambov.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом 
выездной проверки (дата и время ознакомления)

Ознакомлена________________ __________________  
                                               (подпись)                                   (расшифровка подписи)

«10» августа 2021г.  12 ч.  00 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет 
на специализированном электронном портале

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
──────────────────────────────
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