
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Невинномысск 
(место составления акта)

19 июля 2019 г. 
(дата составления акта) 

17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 178

По адресу/адресам: 356240, Российская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, улица Кузьминовская, 3,

(место проведения проверки)
на основании приказа министерства образования Ставропольского края 
от 17 июня 2019 года № 178-кн «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города
Невинномысска, Ставропольский край»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города
Невинномысска (далее -  образовательная организация).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__ » _______ 2019 года с _ час. _ мин. до _ час._мин. Продолжительность 
«__ » _______ 2019 года с _ час. _ мин. до _ час. мин. Продолжительность 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: пятнадцать дней.

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: отделом надзора и контроля в сфере образования
министерства образования Ставропольского края

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)
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Комарова Л.В. jJH_ {JLj26L J S- _-

/фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: >--------- -----------------------------------------------------------

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку:
Шамраева Наталья Алексеевна, главный специалист отдела надзора и 
контроля в сфере образования министерства образования Ставропольского 
края.

(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 присутствовали: Комарова Людмила
Владимировна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Центр развития ребенка -  детский сад № 47 
«Родничок» города Невинномысска.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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):

При осуществлении лицензионного контроля 
нарушения лицензионных требований и условий не выявлены.

При осуществлении государственного надзора в сфере образования

1. Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных 
актов, регламентирующих деятельность образовательной организации:

1.1. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196, в содержании локальных 
актов «Положение об образовательной программе дополнительного 
образования детей», «Положение о порядке оказания платных 
образовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Центр развития ребенка -  детский сад № 47
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«Родничок» города Невинномысска» отсутствует информация о количестве 
обучающихся, их возрастных категориях, а также продолжительности 
учебных занятий по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 
4.13 локального акта «Положение об официальном сайте муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска» установлен 
семидневный срок обновления на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации и документов после их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений.

1.4. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в локальном 
акте «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 47 
«Родничок» города Невинномысска» состав комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений определен в 
организации не из равного числа представителей родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

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

2.1. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293, в 
заявлении родителей (законных представителей) обучающихся отсутствуют 
сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка.

2.2. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 11 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527, образовательная организация не 
уведомляет исходную образовательную организацию о номере и дате 
распорядительного акта (приказ) о зачислении в порядке перевода.
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2.3. В нарушение пункта 16 части 3 статьи 28, пункта 3 части 4 статьи 
41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в образовательной организации не соблюдены 
государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы при 
организации режима дня в части продолжительности ежедневных прогулок 
воспитанников всех возрастных групп.

2.4. В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196, расписание занятий по 
платным образовательным услугам на 2018-2019 учебный год составлено без 
учета пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

2.5. В нарушение пункта 11 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196, в образовательной 
организации образовательные программы дополнительного образования, в 
том числе программы платных образовательных услуг, не обновлены в 2018- 
2019 учебном году с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы.

2.6. В нарушение пункта 8 Порядка воспитания и обучения детей- 
инвалидов на дому и расчета размера компенсации затрат родителей 
(законных представителей) на эти цели, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 84-п, в 
образовательной организации не согласованы с родителями (законными 
представителями) учебный план и адаптированная основная образовательная 
программа, регламентирующая воспитание и обучение детей-инвалидов на 
дому.

2.7. В нарушение пункта 7 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, отчет 
по самообследованию образовательной организации за 2018 год не подписан 
руководителем образовательной организации.

2.8. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 3 статьи 30 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» локальные нормативные акты «Положение о режиме 
занятий воспитанников в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития ребенка -  детский сад № 47 
«Родничок» города Невинномысска», «Положение о языках образования в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города 
Невинномысска», «Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений муниципального бюджетного
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дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска» приняты без учета 
мнения совета родителей образовательной организации.

3. Несоответствие содержания образовательной программы 
образовательной организации федеральным государственным 
образовательным стандартам:

3.1. В нарушение пункта 2.5 федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 года № 1155, в основной образовательной программе 
дошкольного образования (далее -  ООП ДО) образовательной организации 
неправомерно определен предельно допустимый возраст обучения детей в 
образовательной организации (до 7 лет).

3.2. В нарушение пункта 2.11.3 федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 года № 1155, в организационном разделе ООП ДО не 
раскрыты в полном объеме особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий.

3.3. В нарушение пункта 2.11.3 федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 года № 1155, подраздел 1 организационного раздела ООП 
ДО образовательной организации не в полном объеме содержит описание 
материально-технического обеспечения ООП ДО.

4. Несоответствие официального сайта образовательной организации 
требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:

4.1. В нарушение Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2013 года № 582, в подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией» на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
размещена информация о руководителях органов управления 
образовательной организацией, месте нахождения органов управления 
образовательной организацией; информация о заместителе руководителя 
образовательной организации, его контактных телефонах, адресе 
электронной почты.

4.2. В нарушение подпункта 3.6 пункта 3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785, в подразделе
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«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена 
информация о наличии объектов, средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здание образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 
условиях питания, охраны здоровья, доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям обучающихся-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

(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): ' ______________________ ______________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний): ' ___________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):

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

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

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

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

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия локального акта «Положение об образовательной программе 
дополнительного образования детей».
2. Копия локального акта «Положение о порядке платных образовательных 
услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
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учреждением «Центр развития ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» 
города Невинномысска».
3. Копия локального акта «Положение об официальном сайте
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города
Невинномысска».
4. Копия локального акта «Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска».
5. Копия локального акта «Положение о режиме занятий воспитанников в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города
Невинномысска».
6. Копия локального акта «Положение о языках образования в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города
Невинномысска».
7. Копия локального акта «Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска».
5. Копия заявления родителей (законных представителей) обучающегося о 
зачислении.
6. Копия режима дня на 2018-2019 учебный год.
7. Копия расписание дополнительных платных образовательных услуг на 
2018-2019 учебный год.
8. Копия дополнительной образовательной программы.
9. Копия учебного плана образовательной деятельности муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска для ребенка- 
инвалида.
10. Копия индивидуальной адаптированной программы дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города 
Невинномысска для ребенка-инвалида.
11. Копия отчета о результатах самообследования за 2018 год.
9. Копия основной образовательной программы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска.

Н.А.Шамраева
Подписи лиц, проводивших проверку:
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а):
Комарова Людмила Владимировна, заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

19 июля 2019 г.

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


