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дкт контроля за оказанием исполнителем успуги по присмотру и уходу,
предусмотренной условиями договора N9 |12020150 от 25.1 1 ,2019г,

|0.02,2020r

Нами, членами приемной комиссии в составе:

1. Хохлова м.ю., заведующий, председатель комиссии
2. Орлова о.н., заместитель заведующего по УВР
з, Козелкова Е.А., заместитель заведующего по АХР
4, Леонова В.Е., старший воспитатель
5. Корнеева Л.П., медицинская сестра

в соответствии с п. 5 <Порядок оказания, сдачи и приемки услуг) договора Ns 1/2020150 от

25.11,2019г. и на основании lrлана проверок, утвержденного приказом завед}тощего МАДОУ
}lъ 50 от 09.01 .2020г. J\Ъ 6.1 осуществлен контролЬ за оказанием услуги по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста, предусмотренной условиями договора Jф 1/2020150 от

25"11,.2019г.(далее - договор, услуга), исполнителем - индивидуальным предпринимателем

Красиной Мариной Радиевной (чдУ кЛадошки>)(даrrее - исполнитель) по MecTilM оказания

y.ny."' ул. Базарная,|24а,1 этаж; ул. Кравченко,8, 1 этаж; ул. АкадемикаКиренского,75,54
помещение; ул.Мичурина, 10. 1 этаж.

Проверка осупIествляется с участием представителей исполнителя:

i. Дбрамова днастасия Сергеевна, заведующий ЧДУ <Ладошки) (Приказ Jф 12 от

01. 1 0. 1'7 r, ИП Красиной МР)
2. БерднИкова олiГа ВикторОвна, воспИтателЬ филиа_па на ул. Мичурина (Трудовой

договор Jrlb 14 от З0.09,20i7г. с ИП Красиной М, Р,)

З, Скорьева Елена Николаевна, администратор филиала на ул. КравченкО (ТрудовоЙ

договор Jф4 от 01.06.2019г. с ИП Красной М,Р,)
4. Озорнина днастасия Вячеславовна, педагог дополнительногО образованиЯ И

английского филиа-ша на ул. Киренского (Приказ Jф б от 01.10"17г. ИП Красиной

м.р.)
5. Красина Марина Радиевна, индивидуаJIьный предприниматель
Проверка начата 22Ю| .2020г. и окончена 3 1 .0 1 .2020г,

в ходе проведения контрольного мероприятия проводились собрания след}тощего

характера:
общее собрание коллектива педагогических и административных работников ЧЩУ

<<Ладошки>>, задействованных в процессе окiLзания услуги в соответствии с

договором, на котором обсуждались следующие темы:
о организация взаимодействия с родителями. Определение дат и времени

проведения родительских собраний по филиалам Чду <ладошки)).

. Поиск путей мобильной коммуникации по текущим вопросам

комплектования воспитанников и окiLзания услуги,
. Порядок осуIцествления контрольных мероприятиЙ с предоставлением плана

проверок.
о Порядок оформленияисдачи текущей документации (акты, счета, табеля)

родительские собрания по четырем филиа-шам чду <<ладошки>>, на которых

обсужда_ltись след},ющие темы:
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наличие полной и достоверной информации о характере оказываемых услуг,
и ее порядке оплаты"

предоставление контактных данных Лиц; ответственных за качество

0казываемой услуги"
выявление степени удовлетворенности со стороны родителей качеством

предоставляемой услуги (анкетирование).

в ходе проведения контрольного мероприятия установлены следующее принципы

взаимодействия по вопросам оказываемой услуги:
. ВзаимодеЙствие осуществJU{ется членами указанной приемной комиссии через

ИП Красину М. р. и заведующего Ч.ЩУ кЛадошки> Дбрамову А" с., по

отдельным воIIросам через ответственных по филиалам (администраторов,

старших восIIитатепей) "

о Решение всех вопросов может осуIцествляться напрям},ю с указанными лицами

или в отдельных случаях посредством мобильноЙ коммуникации: электроннаrI

почта, группа в вайбере.
о Контроль за оказываемой услугоЙ осуществJUIется2 раза в месяц в соответствии

с утвержденным планом проверки.
о В случае возникновения в одном из укrLзанных филиалов ЧДУ кЛадошки>

чрезвычаЙных ситуаций, несчастных случаев или случаев заболеваниЙ,

требуюruих карантинных мероп риятий, заведующий Ч.ЩУ <Ладошки > Абрамова

д,с. или ответственный по филиа_пу в незамедлительном порядке должен
сообщить информацию завед}.ющему мАдоУ Jф 50 Хохловой м.ю, или лицу

ее заменяющему.
родительские собрания по четырем филиалам прошли с достаточным количеством

ролителей в указанные даты:
на ул. Мичурина 28.01 .2020 в 18.00 (присутствовало 18 родителей)
на ул" Базарная 28.01 ,2020 в 18.30 (присутствовztло 30 родителей)
на ул. Кравченко 29.01 .2020 в 18.30 (присутствова,tо 17 родителей)
на ул. Киренского 10.О2.2020 в 18,00 (присутствовало 8 родителей)
По резулЬтатаМ анкетироВания слуЧаев неудовлетворенности со стороны родителей

качеством оказываемой услуги на момент проведения собраний выявлено не было.

Настоящий акт рассматривается в качестве документа, констатирующего факт наличия

проверки на вышеуказанн}.ю тему относительно качества оказываемой услуги исполнителем.
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* В слlлlае отказа представителя исполнителя полуtIить акт, акт подлежит наrrравлению почтой (заказным

11исьмом с }ъедомлением о вручении), электронной почтой, по факсу по имеющимся адресам исполнителя с

подтверждением Bpy{eHIUl.

Ф.и.о Подпись

Хохлова М,Ю., ,тель комиссии #/-
О.Н., заместитель з по УВР
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Е.А. заместитель по АХР ---т:ryа'
Леонова В.Е воспитатель --Я,Зг
Корнеева Л.П., медицинская сестра ffij-
козелкова


