
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

2 микрорайон, д. 28, г. Бугуруслан, « 16 » 
Оренбургская область,
Россия, 461636

(дата составления акта)

февраля 2018

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

министерством образования Оренбургской области 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад 
комбинированного вида №21»

По адресу/адресам2 микрорайон, д. 28, г. Бугуруслан, Оренбургская 
область, Россия, 461636.

На основании приказа министерства образования Оренбургской облас
ти от 26. 01. 2018 №,01-21/123 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад комбиниро
ванного вида № 21» 12 - 16 февраля 2018 года проведена плановая выездная 
проверка муниципального автономного дошкольного образовательного уч
реждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад 
комбинированного вида №21». *

Дата и время проведения проверки:
"__" 20__г. с__час.___мин. до___час.__мин. Продолжительность_____
"__"___20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,обособленных структурных под

разделений юридического лица или приосуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
несколькимадресам)

Продолжительность проверки:______________5 дней f 15 часов)

Акт составлен: министерством образования Оренбургской области 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 12.02.2018, в 15.00.

№ 01-21/123/а
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Заведующий муниципальным автономным дошкольным образователь
ным учреждением муниципального образования «город Бугуруслан» «Дет
ский сад комбинированного вида № 21»

.Г ордиенко

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании про
ведения проверки: не требуется

Лицо, проводившее проверку:
Г.Ю.Байкова, главный специалист отдела надзора и контроля за ис

полнением законодательства РФ управления контроля и надзора, лицензиро
вания и аккредитации образовательных организаций министерства образова
ния Оренбургской области.

При проведении проверки присутствовал заведующий муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 
образования «город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида № 
21» Т.Б.Гордиенко.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требова
ний.

1. В нарушение п.22.ч.З ст.28, ст. 101, ч.б ст.45, ч.4 ст.47, п.8 ч.З ст.47, 
п.5 ст.65, п.З ч.2 ст.29, п.7 ч.1 ст.48 пп.5, 8 ч.1 ст.41, пп.6, 20 ч.З ст.28, ч.1 
ст.79, ст.61,ч.З ст.42,. ч.З ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

1.1 п.2 локального нормативного акта «Положение об общем собрании ра
ботников» не соответствует действующему законодательству;

1.2 в п.2 локального нормативного акта «Положение о педагогическом со
вете» превышены полномочия в части реализации государственной политики 
в области дошкольного образования; *

1.3 в п. 2.5 локального нормативного акта «Положение о родительском ко
митете» превышены полномочия родительского комитета в части внесения 
предложений заведующему ДОУ о выделении внебюджетных средств на ме
роприятия по укреплению хозяйственной и учебно - материальной базы 
ДОУ, её благоустройству и созданию оптимальных условий для пребывания 
детей;

1.4 п.2.6, п.3.1, п.3.6, п.З. 14, п.З. 17, п.4.4 локального нормативного акта 
«Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» не соответствуют действующему законодательству;

1.5 наименования п.4,п.5 локального нормативного акта «Правила приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования» не 
соответствуют действующему законодательству;

1.6 п.2.3 локального нормативного акта «Положение о режиме занятий» не 
соответствует действующему законодательству;



3

1.7 п.2.1, п.2.3, п.2.9, п.2.13, п.4.7 локального нормативного акта «Порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений» не 
соответствуют действующему законодательству;

1.8 не принят локальный нормативный акт «Порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между уча
стниками образовательных отношений и их исполнения»;

1.9 локальным нормативным актом образовательной организации не закре
плены нормы профессиональной этики педагогических работников;

1.10 не принят локальный нормативный акт по основным вопросам органи
зации и осуществления образовательной деятельности «Порядок пользования 
педагогическими работниками образовательными, методическими и научны
ми услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность»;

1.11 п.3.6 договора об образовании не соответствует действующему зако
нодательству;

1.12 п.2.10 устава не соответствует действующему законодательству;
1.13 принят локальный нормативный акт «Положение о порядке проведе

нии самообследования»;
1.14 отсутствует систематическое повышение профессионального уровня 

Лыковой С.Ю. (музыкального руководителя), Хамидуллиной 
И.А.(воспитателя);

1.15 не обеспечивается безопасность воспитанников во время пребывания в 
образовательной организации:

- отсутствуют сведения о проверке права на занятие педагогической дея
тельностью у Нарышевой Н.Ю., Билаловой З.Г., работников образовательной 
организации;

- в туалетной комнате средней группы «Ягодка» внутренняя ливневая кана
лизация требует ре.монта;

1.16 не обеспечена организация научно-методической работы, в том числе 
организация и проведение научных и методических конференций, семина
ров; *

1.17 адаптированная образовательная программа разработана не в соответ
ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;

1.18 учебный -план не соответствует образовательной программе дошколь
ного образования;

1.19 издаются распорядительные акты об отчислении обучающихся из ор
ганизации по основаниям, не предусмотренным законодательством об обра
зовании;

1.20 психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям без 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных пред
ставителей);

1.21 издан распорядительный акт о применении начисления 100% льготы 
по родительской плате за присмотр иуход за ребенком -  инвалидом (приказ 
по МАДОУ от 15.01.2018 № 3);

1.22 отсутствуют на каждого ребенка третий комплект полотенец для лица, 
два комплекта полотенец для ног, вторая смена наматрасников.
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2. В нарушение п.9, п.10, п.11, п.14 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014.№ 293 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образо
вания»:

2.1 допускается требование представления иных документов для приема 
детей в образовательную организацию;

2.2 документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, о приеме в дошкольное учреждение, не регистрируются руководите
лем образовательной организации или уполномоченным им должностным 
лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 
приеме в образовательную организацию (с 27.05.2014 по 12.01.2016);

2.3 не выдается расписка родителям (законным представителям) в получе
нии документов, содержащая информацию о регистрационном номере заяв
ления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представ
ленных документов (с 27.05.2014 по 12.01.2016);

2.4 дети-инвалиды принимаются на обучение по адаптированной образова
тельной программе, разработанной в соответствии с индивидуальной про
граммой реабилитации инвалида, с согласия родителей (законных представи
телей);

2.5 в заявлении родителями (законными представителями) ребенка о прие
ме в образовательную организацию не содержится требуемая информация.

3. В нарушение приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы до
говора об образовании по образовательным программам дошкольного обра
зования»:

3.1 договоры об образовании заключены с нарушениями требований;
3.2 в договоре об образовании не указаны наименование адаптированной 

образовательной программы в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида и срок её освоения детьми-инвалидами.

4. В нарушение п.2.11.1, п.2.11.2, п.2.11.3, п.2.13, п.3.2.7, пп.1 ft.3.3.4, 
п.3.3.3 приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стан
дарта дошкольного образования»: ..

4.1 планируемые результаты освоения Программы не конкретизируют тре
бования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений с учетом индивиду
альных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также осо
бенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов;

4.2 содержательный раздел Программы не включает описания вариативных 
форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом индиви
дуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных по
требностей и интересов;

4.3 в содержательном разделе Программы не представлены особенности:
- образовательной деятельности разных видов;
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- взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;
4.4 часть, формируемая участниками образовательных отношений, не учи

тывает образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 
семей и педагогов;

4.5 организационный раздел Программы не содержит описания:
- материально-технического обеспечения в части, формируемой участника

ми образовательных отношений;
- обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;
- особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий;
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды;
4.6 в краткой презентации Программы не указаны используемые Програм

мы;
4.7 развивающая предметно-пространственная среда не обеспечивает учета 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятель
ность;

4.8 насыщенность среды не соответствует содержанию Программы.
5. В нарушение пп. 4, 5, 6, .7 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка про
ведения самообследования образовательной организации»:

5.1 образовательной организацией не определен орган управления органи
зации, к компетенции которого относится рассмотрение отчета;

5.2 организацией не определены сроки, формы проведения самообследова
ния, состав лиц, привлекаемых для его проведения;

5.3 в процессе самообследования не проводится оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, организации учебного про
цесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения, материально-технической базы, анализ пока
зателей деятельности организации; *

5.4 результаты самообследования организации не оформляются в виде от
чета;

5.5 отчет по самообследованию составлен не за календарный год.
6. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика
ционные характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010 
№ 761н 6.4 не имеет среднего общего образования Мигунова О.JI.(младший 
воспитатель).

7. В нарушение п.1, п.5, 6, п.11 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении поряд
ка и условий осуществления перевода.обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про
граммам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
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образовательную деятельность по образовательным программам соответст
вующих уровня и направленности»:

7.1 в заявлении родителей (законных представителей) о зачислении обу
чающегося в принимающую организацию в порядке перевода из исходной 
организации, не содержатся сведения об исходной организации;

7.2 в заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об от
числении в порядке перевода не указывается направленность группы, наиме
нование принимающей организации, муниципальное образование, субъект 
Российской Федерации, в который осуществляется переезд;

7.3 в распорядительном акте об отчислении в порядке перевода не указыва
ется принимающая организация;

7.4 в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 
зачислении обучающихся в порядке перевода письменно не уведомляются 
исходные организации о номере и дате распорядительного акта о зачислении 
обучающихся в принимающую организацию;

7.5 осуществляется перевод обучающихся из исходной организации в при
нимающую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
по образовательным программам несоответствующей направленности (из 
группы общеразвивающей направленности в группу компенсирующей на
правленности).

8. В нарушение п.8 приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспече
ния условий доступности для инвалидов объектов-и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой помощи» 
паспорт доступности образовательной организации не содержит требуемых 
разделов.

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства Рос
сийской Федерации в области образования, является должностное лицо -  
заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский 
сад комбинированного вида № 21» Гордиенко Т.Б.

■ -  «

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) право
вых актов):

не выявлены
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государствен

ного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием ре
квизитов выданных предписаний):

не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо-
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ра), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведе
нии выездной проверки):

Г.Ю.Байкова __  Т.Б.Гордиенко

(подпись проверяю щего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведе
нии выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:________________________________________
Подпись лиц, проводивших проверку: Г.Ю.Байкова---------------------------------------------
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу- 
чил(а):

Т.Б.Гордиенко, заведующий муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением муниципального образования «город Бугурус- 
лан» «Детский сад комбинированного вида № 21»________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или'уполномоченного представителя юридического лица, индивиду

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” февраля 20 18 г.

(™  длись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________ нет
(подпись уполномоченного должно

стного лица (лиц), проводившего 
проверку)


