
министЕрств о оБрАзовАниl{

г. Ставрополь
(место составления акта)

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 февраля 2019 г.
(дата составления акта)

l7-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государGтвенного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивиду€}JIьного предпринимателя

лъ 514

По адресу/адресам: З55026, Российская Федерация, Ставропольский край,
город Ставрополъ, ул, Пригородная, 195,

(место проведения проверки)
на основании: приказа министерства обр€вования Ставропольского края от
24 декабря 201.8 года }lb 514-кн <<О проведении плановой выездной проверки
муниципапьного бюджетного дошкольного образовательного у{реждения
центра развития,ребенка * детский сад Jrlb 51 <<Росток> города Ставрополя>)

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муницип€lJIьного бюджетного дошкольного образовательного у{реждения
центра развития ребенка - детский сад JФ 51 <Росток)> города Ставрополя.

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

Дата и время проведения проверки:
(_)) 20|9 года с * час. _ мин. до _ час._мин. Продолжительность_(_>) 2019 года с _ час. _ мин. до * час. мин. Продолжительность_

(заполняется в спучае гIроведения проверок филиалов, Irредставительств, обособленных
cTpyкTyplibп подрiвделений юридического лица или при осуlцествлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адреоам)
Общая продолжительностъ проверки: пятнадцатъ дней.

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

сфере образования

(НаИменование органа государственного контроля (надзора) или органа
муни ципальЕо го контроrrя)

С копией распоряженияlдрдказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется пр}I гIроведении выездной гlроверки)
Маликова А.В. Р"r €/,,Nа',Ф: ý, 4 {' ,.t.. * 4:/ _ //a,, ,/;

(фамилии, инициirпы, подпись, дата, время)
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,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: 

-(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокlратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Кирячек Елена Алексеевна, главный специ€LгIист отдела надзора и

КонТроля в сфере образованиlI министерства образования Ставропольского
края;

оганесян Гаяне Сергеевна, главный специЕuIист отдела надзора и
KoHTpoJm в сфере образования министерства образования Ставропольского
края.

(фамилия, имя, отчество (последнее - lтри нiшичии), должность должноOтЕог0 лица
(должностньтх лиц)проводившего(их) проверку; в слrIае привлечения к участию в

проВерке эксгIертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(пОследнее - при нали.ши), должности эксrтертов иlитм наимецования экспертньж

органиЗаций с 1казанием реквизитов свидетельства об аккредитации и нztименование
органа по аккредитации, вьцавшего свидетельство)

ПРи проведении проверки присутствов€lJIи: Маликова Алла Валентиновна,
ЗаВеДУЮщиЙ муниципuulьным бюджетным дошкольным образовательным
У{РеЖДеНИеМ ЦеНтРОМ р€tЗвития ребенка - детскиЙ сад j\tb 51 <<Ростою> города
Ставрополя.

(фамилия, имя, отчество (последнее - шри Еirличии), должность р}ководитеJIя, иного
ДолЖностного Jмца (должностньrх лиц) или уполномоченного представителя

юридического лица, уIIолЕомоченного представителя индивидуЕrльного предпринимателя,
Уполномоченного представитеJuI сап{орегулируемой организации (в сJгrrае проведеЕия
пРОВерки члеЕа саN{орегулируемой организации), присутствовавших rrри проведении

мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены IIарушеция обязательных требований или требований,

УСтаНоВленных муниципаJIьными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов) :

Прu о суtцесmвленuu лuцензuонноzо конmроля
нарушения лицензионных требований и условий не выявлены.

Прu осуtцесmвленц.lu zосуdарсmвенноzо наdзора в сфере образованurl

1. НарУшение обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образованиrI, предъявляемых к содержанию локаJIьных
акТОВ, регламентирующих деятелъность образовательной организации:

1.1. В Еарушение гц/нкта б Правил р€tзмещения на официальном сайте
Образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<ИНТеРнет>> и обновления информации об образовательной организации,
УТВерЖденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 иЮЛя 20|З г. J\Гs 582, в пункте 3.5 локального акта <<Положение об
ОфИЦИа-ГrЬнОМ сайте в сети Интернет муницип€lJIьного бюджетного



образовательного r{реждения центра развития ребенка детского сада М 51
<<Ростою> содержится информация о том, что сайт в сети
образовательной организации обновляется 1 раз в месяц.

I.2. В нарушение пункта 22 Порядка проведениrI
педагогических работников организациЙ, осуществляюших образовательную
Деятелъность, утвержденного прикzвом Министерства образования и науки
Российской Федерации
акта <<Положение о
ПеДаГогических работников в целях подтверждения соответствиrI занимаемоЙ
должности) неправомерно оIIределены категории лиц, которые
освобождаются от прохождения аттестации на соответствие занимаемой
должности.

1.З. В нарУшение гý/нкта 20 Порядка проведениrI аттестации
ПеДаГоГических работников организациЙ, осуществляющих образовательную

Интернет

аттестации

от 07 апреля 201З г. J\b 276, в пункте 2.б локального
формах и процедурах проведения аттестации

в пункте З.9 лока;rъного
проведения аттестации

Деятельность, утвержденного прик€}зом Министерства образования и науки
Российской Федерации
акта <<Положение о

от 07 апреля 20|4 г. J\Гs 276,

формах и процедурах
ПеДаГОгических работников в цеJUIх подтверждения соответствия занимаемоЙ
должности>) неправомерно закреплена выдача
итогам проведения процедуры аттестации на
должности.

|.4. В нарушение пункта 5
ПеДаГОГИчеСкиХ работников организациЙ, осуществJIяющих образовательную
ДеяТеЛЬность, утвержденного шрик€}зом Министерства образования и науки
РоссиЙскоЙ Федерации от 07 апреля 2014 г. J\Гg 276,в пункте 5.4 локального
акта <<Положение о формах и процедурах проведения аттестации
ПеДаГоГиЧеских работников в целях подтверждения соответствия занимаемоЙ
ДОЛжНости>> содержится информация о том, что аттестациrI на соответствие
ЗаниМаеМоЙ должности сохраняется при rтереходе в другое образовательное
)п{реждение на усмотрение администрации дошкольного образовательного
у{реждения.

1.5, В нарушение гryнкта 2 Приказа Министерства образования и науки
РоссиЙскоЙ Федерации от 30 авryста 201З г. J\Гs 1014 <Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности основным
общеобр€вовательным прOграммам образовательным программам
Дошкольного образования, утвержденного> в лок€tJIьном акте <<Положение 0
ЛоГопедическOм пункте>> содержится ссылка на прик€в Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 г. J\ф 2562
(Об УТВерЖдении Типового положения о дOшкольном образовательном
r{реждении), утративший правовую силу.

1.6. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления
Образователъной деятельности по дополЕительным общеобразовательным
про|раммам, утвержденный прик€вом Министерства просвеlцения

аттестационных листов по
соответствие занимаемой

Порядка проведения аттестации

РОССийской Федерации от 09 ноября 2018 г. Jф 196, в содержании лок€шьного



акта <<Положение о кружковой работе в муниципапьном бюджетном
образовательном r{реждении центре развития ребенка детского сада ЛЬ 51

<<Ростою> города Ставрополя>> отсутствует информация о количестве
об1..lающихся в кружках.

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

2.1. В нарушение пункта 8 части З статьи 28 ФедераJIьного закона
от 29 декабря 20|2 г. J\b 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>,

ttункта б Порядок приема на обучение по образователъным программам
дошкольного образования, утвержденный прикЕ}зом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 20|4 г. Jtlb 29З, в
форме заявлениrI о приеме в образовательную организацию отсутствует факт
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
образовательными программами.

2.2. В нарушени9 пункта 7 части З статьи 47 Федер€шьного закона от
29 декабря 2012 г" Jtlb 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) в
образовательной организации отсутствуют локапьные акты,

регламентирующие право педагогических работников на бесплатное
пользование образовательными, методическими услугами образовательной
организации и доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и методическим матери€Lпам, материапьно-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности , в
организации.

2.3. В нарушение пункта 11 Порядка организации и осуществления
образовательной деятелъности по дополнительным общеобр€вовательным
про|раммам, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. М 196, образовательные
дополнительные общеобрЕвователъные шрограммы обновлены в
2018-2019 уrебном году без rIета развитиlI науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социЕtльной сферы.

2.4. В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по доilолнительным общеобразовательным
программам, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. Ns 196, расписание кружков на
2018-2019 учебный год составлено без у{ета пожеланий родителей (законньгх
представителей) несовершеннолетних обl^лающихся.

Z.5. В нарушение пункта 11 Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерацлrи от а7 апреJuI 201З г. J\Ъ 276, в представлении
Артемовой Т.В. для проведения аттестации на соответствие занимаемой
должности не указана дата заключения трудового договора.

2.6. В нарушение пункта 9 Порядка проведениrI аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
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ДеяТелъность, утвержденного прик€вом Министерства обр€}зования и науки
РоссиЙскоЙ Федерации от 07 апреля 2014 г. J\Ъ 276, работодатель не
ОЗнакоМил педагогических работников с графиком проведениrI аттестации
под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их
аттестации по графику.

2.7. В нарушение rTyHKTa 5 Порядка и условий осуществления перевода
Обl.TающИхся из одной организатIии, осуществляющей образовательную
ДеЯТелЬносТь по образовательным программам дошкольного образования, в
ДРУГИе орГанизации, осуществjulющие образовательную деятельность п0
ОбРаЗОВателЬным про|раммам соответствующих уровня и направленности,
УТВеРЖДеННЫх Прик€tЗом Министерства образования и науки Российской
ФеДеРации от 28 декабря 2015 г. J\Гs 7527, зzlrlвление родителей (законных
представителей) обучающегося об отчислении в порядке перевода в
ПРИНИМаЮш{yю организацию не соответствует законодательству об
образовании.

3. НеСООТВеТствие официЕLпьного сайта образователъной оргаЕизации
ТРебОВаНИяМ, Предусмотренным законодательством Российской Федерации :

З.1. В нарушение части 1, гцrнкта б части 2 статьи 29 ФедерЕuIьного
ЗаКОНа ОТ 29 декабря 20112 года J\lb 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, на официальном' сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>> не рЕвмещены
РаСПОРЯДиТеЛьные акты о зачислении детей в образовательную организацию.

З.2. В нарушение пункта б Порядка приема на обl^ление по
образовательным программам дошколъного образования, утвержденный
ПРИК€tЗОМ Министерства образования и науки Российской Федерации
ОТ 08 аПРеJuI 20t4 г. J\Ъ 29З, на официальном сайте образователъной
ОРГаНИЗаЦИИ В информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет)> не
размещена информация о сроках приема документов при приеме в
образовательную организацию.

З.З. В нарушение подпункта З.6 tý/нкта 3 Требований к структуре
официального сайта образователъной организации в информационно-
телекоммуникациоцной сети <<интернеD) и формату представления на нем
информации, утвержденных прик€вом Федераrrьной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29 мая 20|4 г. }lb 785, в подр€lзделе
<<МаТеРи€шЬно-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
ПРОЦеССа) На официа_гrьном саЙте образователъноЙ организации в
ИНфОРМаЦиОнно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> не р€}змещена
информация о нЕtIIичии объектов, средств обуrения и воспитания,
приспособленных для исполъзования иЕв€rлидами и лицами с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДоровья, об обеспечении доступа в здание образовательноЙ
организации инв€Lлидов и диц с ограниченными возможностями здоровья, об
условиях питани\ охраны здоровья, доступе к информационным системам и
ИНфОРмационно-телекоммуникационным сетям обучающихся-инвzulидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, о наIIичии специапъных
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технических средстВ обучения коллективного и индивидуаJIьного
полъзования для инв€Lпидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уRедомлении о

начЕшIе осуществления отдельных видов предпринимательскоЙ деятельности,
обязательны]чт требованиям (с указанием положений (нормативных)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
KoHTpoJUI (надзора), органов ,муниципЕlJIьного контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний). ъ*
Запиоь в XtypHaTr учета проверок юридического лица, индивиду€шьного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муницип€шьного контроля, внесена (заполнl{ется при
проведении выездной проверки):

-/..{r"* ,- "".--; $
(подпись уIIолномоченного представителя

юридического лица, индивидуального
IIредпринимателя, его уполномоченного

представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивиду€lJIьного
предцринимателя, проводимых 0рганами государственного контроля
(надзора), органами муницишЕlJIьного контроля отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего) (подпись )цолЕомоченного представителя

юридического лица, индивидуального
предприниматеJUI, его уполномоченного

представите,тя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Копии локаIIъных актов.
2. Копия заявления родителей (законных представителей) обучающегося
отчислении в порядке перевода.
3. Копия представления Артемовой Т.В.
4. Копия заявления родителей (законных представителей) обучающегося
приеме Ивлева М.М.

об

Подписи лиц, проводивших проверку:
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С акТоМ проверки озЕакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): Маликова А.В., заведующиЙ муницип€uIьным бюджетным
дошкольным образовательным у{рождением центра развития ребенка
детский сад J\Гs 51 <<Ростою) города CTaBpoпoJuI.
(фаrvrИЛия, имя, отчество (последЕее - при на.пичии), доджность руководитеJu{, иного

доJDкностного лица или уполЕомоченного представитеJIя юридиtIеского лица
иFIдивидуалъного цредпришиматеJUl, его )дIолномоченного представителя)

01 февраrrя 2019 г.

-j,-,*a--r.--o1_(подпись)
Пометкаоб отказе ознакомления с актом проверки: 

-(шодгrись уполномоченного
должЕостного JIица (лиц),
проводившего проверку)


