
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Кирсанов
(место составления акта)

«25» мая 2018г.
(дата составления акта)

17.00
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№45

По адресу/адресам: 393360, Российская Федерация, Тамбовская область, 
г.Кирсанов, ул.Рабоче-Крестьянская, дом 62 А,

на основании: приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 22.03.2018 №704(далее -Управление) была проведена плановая 
выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» (далее —  Учреждение).

Дата и время проведения проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении 
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Акт составлен: управлением образования и науки Тамбовской области
(далее - Управление).

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
_______________________ ^  и.о.заведующего

(подпись)

14.05.2018 , 11.00
(дата, время)

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

Лица, проводившие проверку:
Убогова Светлана Вячеславовна, консультант отдела надзора в сфере 

образования Управления (ответственный за проведение проверки),
Карман Ольга Сергеевна, заместитель начальника отдела надзора в сфере 

образования Управления.

К проверке в качестве экспертов были привлечены:



Вялову Елену Александровну, учителя-логопеда муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Изумруд
ный город» (приказ Управления «Об аттестации» от 13.12.2017 №3511);

Калмыкову Наталью Вячеславовну, заместителя заведующего муници
пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№67 «Улыбка» г.Тамбова (приказ об аттестации управления образования и 
науки Тамбовской области №3992 от 16.12.2015);

Кузьмину Ольгу Владимировну, методиста ТОГАПОУ "Педагогический 
колледж г.Тамбова" (приказ об аттестации №3426 от 05.12.2017).

При проведении проверки присутствовали:
Серяпина О.В.,
Макеева С.А.

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования:

В части соответствия содержания и условий реализации адаптирован
ной образовательной программы дошкольного образования требованиям, 
установленным Федеральным государственным образовательным стандар
том

1. Адаптированные образовательные программы, утвержденные на 
2017-2018г.г. не приведены в соответствие ,с примерными образовательны
ми программами и требованиями к структуре, установленными Федераль
ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 
№1155 (далее — ФГОС):

п.2.9 ФГОС —  во всех разделах программы отсутствует часть, форми
руемая участниками образовательных отношений;

п.2.13.ФГОС —  отсутствует дополнительный раздел программы;
п.2.11.1, п.2.11.2, п.2.11.3 —  не раскрыто содержание разделов с 

учетом реализуемых задач по 5 образовательным областям.

В части создания условий, гарантирующих охрану и укрепление 
здоровья.

2. В нарушение ч.1, ч.4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее —  Закон об 
образовании):

- не организовано обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи;

3. В нарушение п.3.3.4 ФГОС учреждением не представлены 
документы и материалы по соответствию всех элементов предметно
пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования с 2016 года.



В части соблюдения требований законодательства об образовании при 
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополни
тельным общеобразовательным программам, в т.ч при оказании платных 
образовательных услуг

4. Организация образовательной деятельности по реализации 
дополнительных общеразвивающих программам осуществляется с 
нарушением части 1, 3 статьи 35, ст.55 Закона об образовании, Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации 
29.08.2013 №1008 (далее —  Порядок):

4.1 Учреждением не разработаны локальные акты, характеризующие :
- Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам (ст.55 Закона об образовании);
- возрастные категории обучающихся, их количество в группах, 

продолжительность учебных занятий по реализуемым дополнительным 
общеразвивающим программам (п.9 Порядка);

- порядок пользования учебными пособиями воспитанниками, 
получающими платные образовательные услуги (ч.З ст.35 Закона об 
образовании);

- порядок снижения стоимости платных образовательных услуг (ст. 54 
Закона об образовании);

4.2 расписание занятий составлено без учета пожеланий родителей 
(законных представителей) (п. 13 Порядка).

5. В нарушение ст.54 Закона об образовании, п. 12 Правил оказания плат
ных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 №706, не во всех договорах указана 
направленность образовательной программы (часть образовательной програм
мы определенных уровня, вида и (или) направленности.

В части соблюдения требований законодательства об образовании при 
приёме, переводе и отчислении обучающихся

6. Прием воспитанников в Учреждение в 2017 году осуществлялся с 
нарушениями требований, установленных Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным при
казом Министерства образования и науки РФ от 8.04.2014 №293 (далее — По
рядок приема):

п.З Порядка приема -  не установлены Правила приема по программам 
дошкольного образования в части, не урегулированной законодательством,

п.9 Порядка приема - в заявлении родителей (законных представителей) 
ребенка о приеме не указаны следующие сведения:

место рождения ребенка,
адрес места жительства ребенка,
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.



примерная форма заявления не размещена Учреждением на информаци
онном стенде и на официальном сайте в сети Интернет;

п. 15 - после приема заявления родителям (законным представителям) де
тей не выдается расписка в получении документов, заверенная подписью долж
ностного лица образовательной организации, ответственного за прием докумен
тов, и печатью образовательной организации и содержащая информацию о реги
страционном номере заявления о приеме ребенка в образовательную организа
цию, перечне представленных документов;

п. 18 —  не на каждого ребенка, зачисленного в группу кратковременного 
пребывания, заведено личное дело.

Нарушение установленного законодательством об образовании порядка приема в об
разовательную организацию является административным правонарушением, предусмотрен
ным ч. 5 ст. 19.30 Ко АП РФ.

Учитывая, что срок давности привлечения к административной ответственности 
истек, протокол об административном правонарушении составлен не был.

7. Договоры с родителями (законными представителями) о приеме в груп
пу кратковременного пребывания (далее —  договор ГКП) не приведены в соот
ветствие со ст.41, 54, 61 Закона об образовании, примерной формой договора об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 
№8:

- в договорах не указаны основные характеристики образования, в том 
числе вид, направленность образовательной программы, форма обучения, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения) (ч.2 ст.54 
Закона об образовании);

- п.3.1.4 договора ГКП устанавливает право Учреждения отчислить ре
бенка при возникновении медицинских противопоказаний, препятствующих 
воспитанию и обучению ребенка в учреждении (ст.61 Закона об образовании);

- п.3.1.5 договора ГКП устанавливает право Учреждения оказывать ме
дицинскую и социальную помощь на основании заявления или согласия роди
теля (ч.З ст.41 Закона об образовании).

8. п.п.2.2.9, 2.4.2 Договоров с родителями (законными представителями) 
о приеме в группы полного дня закрепляют нормы для родителей, не относя
щиеся к предмету договора: участвовать в ремонте групповых помещений, 
оснащении предметно пространственной развивающей образовательной среды 
в группе, благоустройстве участков; своевременно вносить плату за предостав
ляемые воспитаннику дополнительные образовательные услуги, указанные в 
Договоре об оказании платных образовательных услуг.

В части соблюдение требований законодательства об образовании при 
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

9. В нарушение п. 3.4.2, п.3.4.3 ФГОС педагоги, работающие в группах с 
детьми с ограниченными возможностям здоровья, не имеют соответствующую 
квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей.

В части соответствия локальных нормативных актов образовательной 
организации законодательству Российской Федерации об образовании



9. Не закреплены локальными актами вопросы, регламентирующие:
-  право на посещение по своему выбору мероприятий, которые прово

дятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом (ст. 34 Закона об об
разовании),

-  порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
(ст.45 Закона об образовании),

-  право на бесплатное пользование образовательными, методическими 
услугами Учреждения (ст.47 Закона об образовании),

-  правила внутреннего распорядка обучающихся (ст.28, 30 Закона об об
разовании).

10. В нарушение п.6 ч.1 ст.9, ст.30 Закона об образовании с превышени
ем полномочий Учреждением утверждено Положение о правилах постановки 
на учет, зачислении и отчисления детей в МБДОУ детском саду «Ромашка» 
(приказ от 01.06.2012 №33)

В части соблюдение требований к структуре и содержанию официаль
ного сайта образовательной организации в сети "Интернет "

11. Структура сайта не приведена в соответствие с требованиями к струк
туре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем ин
формации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 (далее —  Требования), ст.29 Закона 
об образовании, п.6 Порядка приема:

п.3.3 Требований —  в подразделе «Документы» не размещены:
- локальные нормативные акты, регламентирующие: 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
правила внутреннего распорядка обучающихся;

- распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
района, городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года;

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ 
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 
(размещены в подразделе «Платные услуги»);

п.3.4 Требований - в подразделе "Образование" не размещены 
реализуемые дополнительные общеразвивающие программы;

п.3.7 Требований - подраздел "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" не содержит информацию об усло
виях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; материально —техническом обеспе
чении и оснащенности образовательного процесса для использования инвали
дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.



12. ч.З ст.29 Закона об образовании —  учреждением не соблюдаются сро
ки обновления информации (в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений).

В части соблюдения требований законодательства об образовании при 
проведении аттестации педагогических работников

13. Не соблюдается Порядок проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 №276 (далее —  Порядок аттестации):

п. 11 Порядка аттестации - в представлении не содержатся следующие 
сведения о педагогическом работнике: 
в) дата заключения по этой должности трудового договора; 
е) результаты предыдущих аттестаций.

В части обеспечение доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования

14. Паспорт доступности Учреждения, утвержденный в 9 апреля 2018 
года (далее —  Паспорт доступности), не соответствует требованиям, 
установленным Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 (далее —  Порядок):

п .8 Порядка - Паспорт доступности не содержит:
- оценку соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 
инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 11 
Порядка;

- оценку соответствия уровня доступности для инвалидов предостав
ляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступ
ности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных 
пунктом 12 Порядка;

управленческие решения, необходимые для приведения объекта и 
порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации с определением сроков и объемом 
работ.

Лица, допустившие нарушения: руководитель учреждения и должност
ные лица в соответствии с должностными обязанностями.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нача
ле осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза
тельным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
не выявлены



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

нарушений не выявлено в части:
-  соблюдения требований законодательства об образовании, регулиру

ющих право на занятие педагогической деятельностью,
-  соблюдения требований законодательства об образовании при 

проведении самообследования.

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

(подпись проверяю щ ей^ (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:
— Предписание,
— Экспертные заключения

Подписи лиц, проводивших проверку:__________________/С.В.Убогова/
/О.С.Карман/ 
/Калмыкова Н.В./ 
/Кузьмина О.В./ 
/Вялова Е.А./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): сjUJ0ut&i%<2Z~ ________ и.о.заведующего

«25» мая 2018г.

_____________ (подпись)__________________

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)

С Регламентом проведения проверки ознакомлен. Права и обязанности 
при проведении проверки разъяснены: ,/ W k  а / /  и.о.заведующего
«14» мая 2018г.

(подпись)


