
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Ставрополь «05» сентября 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 525

По адресу/адресам: 355003 Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3.

(место проведения проверки)

на основании приказа министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 11 августа 2017 года № 525-кн «О проведении 
плановой документарной проверки муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждекия «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития воспитанников № 20», город
Михайловск Шпаковского района Ставропольского края»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая документарная проверка в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития воспитанников № 20» (далее -  
образовательная организация).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» ________2017 года с _ час. _ мин. до _ час._мин. Продолжительность 
«___» ________2017 года с _ час. _ мин. до _ час. мин. Продолжительность 
Общая продолжительность проверки: три дня.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора и контроля в сфере образования
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



2

Лицо, проводившее проверку:
Копченова Ирина Борисовна, главный специалист отдела надзора и контроля 
в сфере образования министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если 

имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: не присутствовали.
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

1. Несоответствие содержания устава требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1.1. В нарушение п. 14 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014, в уставе не определен режим работы 
образовательной организации.

1.2. В нарушение ч. 6 ст. 51 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе не 
определены права руководителя образовательной организации.

1.3. В нарушение ч. 3 ст. 102 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе не 
указано, что при ликвидации образовательной организации ее имущество 
после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 
образования.

2. Нарушение обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию 
локальных актов, регламентирующих деятельность образовательных 
организаций:

2.1. В нарушение п. 9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08 апреля 2014 г. № 293 (далее -  Порядок № 293):

в п. 2.3 Правил приема обучающихся на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников № 20» (далее -  Правила приема, МБДОУ «Д/с 
№ 20») в перечне сведений в заявлении при приеме неправомерно требуется
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указание на образование и место работы родителей (законных 
представителей);

в п. 2.4 Правил приема неправомерно указано, что прием всех детей, 
поступающих в образовательную организацию, осуществляется на основании 
медицинского заключения;

форма заявлений о приеме обучающихся 2015-2016 учебного года не 
соответствует требованиям указанного Порядка № 293.

2.2. В нарушение Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 (далее -  Порядок аттестации № 276), 
Положение о комиссии по аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности МБДОУ «Д/с № 20» (далее -  далее 
Положение об аттестации) не соответствует законодательству Российской 
Федерации:

в нарушение п. 20 Порядка аттестации № 276 в п. 3.14 Положения об 
аттестации неправомерно закреплено направление аттестационного листа 
педагогическому работнику;

в нарушение п. 22 Порядка аттестации № 276 в п. 2.7 Положения об 
аттестации не в полном объеме указан перечень педагогических работников, 
не подлежащих аттестации на соответствие занимаемой должности.

3. Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательной организации:

3.1. В нарушение п. 6 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 
2014 г. № 293, на официальном сайте образовательной организации не 
размещен распорядительный акт органа местного самоуправления 
Шпаковского муниципального района о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями указанного района.

3.2. В нарушение п. 14 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 
апреля 2014 г. № 293, в образовательной организации не утверждена форма 
расписки в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 
организацию.

4. Неисполнение требований законодательства Российской Федерации 
в части обеспечения охраны здоровья обучающихся

4.1. В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательной организацией не соблюдены санитарно- 
эпидемиологические нормативы при определении режима учебных занятий 
(занятия физкультурой на воздухе предусмотрены в средней группе, 
неправомерно определены перерывы между занятиями в средней, старшей,
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подготовительной группах).
с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия устава.
2. Копии заявлений родителей (законных представителей).
3. Копии локальных актов.
4. Копия режима занятий обучающихся.

Подпись лица, проводившего проверку:

Волобуева Г.В., заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития 
воспитанников № 20», город Михайловск Шпаковского района
Ставропольского края______________________________________________ .
(фамилия, имя, отчество (последнее - при имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
* юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

  И.Б. Копчёнова
С актом проверки ознакомлен(а), акт с копиями прр :й получил(а):

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« С -  "  ™  —

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


