ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора))

г. Орел____________

“ 8 ”

апреля

(место составления акта)

2016

(дата составления акта)

17.55
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№

59

По адресу/адресам:_______ г. Орел, ул. Рощинская, д. 7а

|______ ____________

(место проведения проверки)

на основании:
’

приказа Департамента образования Орловской области________
№ 233
от 20 февраля 2016 года __ _____
(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 № 29» г. Орла (далее - Учреждение)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее —при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
•
..

20___г. с ___ час.___ мин. до _

час.___ мин. Продолжительность____

20___ г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ 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: 2 0 р а б о ч и х дней : с 14 м арта п о 8 апреля 2 0 1 6 го д а
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:__________ у п р а в л е н и е м к о н тр ол я и н а д зо р а в с ф е р е о б р а зо в а н и я _________
_____________________________ Д е п а р т а м е н т а о б р а зо в а н и я О р л о в ск о й о б л а с т и ______________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Ветрова Ольга В алентиновна, заведую щ ая муниципальным бю дж етны м дошкольным
образовательным уч реж дением «Ц ентр развития ребенка - детский сад № 2 9 » г. Орла

./" d r

Йюдр&югсь)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
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Кукина Ирина

Николаевна,

главный

специалист

отдела

контроля

в сфере

образования управления контроля и надзора в сфере образования,_____________________
Кучер Татьяна Александровна, главный специалист отдела контроля в сфере
образования управления контроля и надзора в сфере образования._____________________
(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:
Ветрова Ольга Валентиновна - заведующая муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 29» г. Орла_____________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируембй организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки при осуществлении государственного контроля
(надзора) в сфере образования в части соблюдения Учреждением законодательства
Российской Федерации в сфере образования при организации и осуществлении
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, при обеспечении прав обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, при аттестации педагогических работников Учреждения выявлены нарушения
обязательных требований:
1. Части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27 3 -ФЗ
«О б образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании
в Российской Ф едерации»), в соответствии с которой образовательная организация
принимает локальные нормативные акты,
содержащие
нормы, регулирующие
образовательные отношения, в пределах своей
компетенции в соответствии
с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом; части 5
статьи 26 Федерального закона «О б образовании в Российской Федерации», согласно
которой структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления
от имени образовательной организации устанавливаются уставом образовательной
организации:
- Положение
об
Общем
собрании работников Учреждения, положение
о Педагогическом совете Учреждения не приведены в соответствие с действующ ей
редакцией Устава Учреждения в части установления компетенции органов управления;
- Положение о Попечительском совете Учреждения не приведено в соответствие
с действующ ей редакцией Устава Учреждения в части установления компетенции
и порядка формирования Попечительского совета;
- в Учреждении сформирован и действует орган управления, не предусмотренный
уставом Учреждения - Управляющий совет. Положение об Управляющем Совете
Учреждения утверждено приказом от 31.08.2015 г. № 61;
Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах Учреждения
содержит ссылки на органы управления Учреждением, не предусмотренные уставом Ц
Управляющий совет и Совет ДОУ.
2. Части 3 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с которой комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отнош ений создается в организации, осуществляющей
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образовательную деятельность, из равного числа представителей совершеннолетних
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, пунктом 2.2.
Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Учреждения установлено, что в состав комиссии входит 6 членов:
представители родителей (законных представителей)^ - 2 человека, представителей
от воспитанников (воспитатель, старший воспитатель) - 2 человека, представители
администрации и работников Учреждения - 2 человека. г
3. Части 6 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с которой порядок создания, организации работы, принятия
решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который
принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также
представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при
их наличии), Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Учреждения принято без учета мнения действующих
в Учреждении
родительского
комитета,
родительского' собрания,
а также
представительного органа работников.
Внимание заведующей Учреждением обращено на то, что в соответствии с частью 4
статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» нормы
локальных нормативных актов, принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене образовательной организацией.
4. Части 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с которой при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации,
учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, локальные нормативные
акты Учреждения приняты без учета мнения действующих в Учреждении родительского
комитета, родительского собрание («Положение о добровольных пожертвованиях
и целевых взносах», «Положение о работе сГ персональными данными воспитанников
и родителей»).
5. Части 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
в соответствии с которой образовательная организация принимает локальные нормативные
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления обучающихся, наименование локального нормативного акта
Учреждения «Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования» не соответствует его содержанию в части -^наличия раздела,
регламентирующего порядок отчисления детей из Учреждения.
В ходе проверки внимание заведующей обращено на то, что вышеуказанный
локальный нормативный акт Учреждения содержит ссылку на постановление
Администрации города Орла от 30.06.2015 г. № 2582 «О закреплении муниципальных
образовательных организаций, ревизую щ их ' программы ""дошкольного образования,
за территориями города Орла», утративЩее силу в связи с изданием постановления
Администрации города Орла от 11.02 ДО 16 г. № 4^77 « 0 _закреплении муниципальных
образовательных организаций, решвдующю^ программы дошкольного образования,
за территориями города Орла».
6. Части 2 статьи 65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
в соответствии с которой за присмотр и уход за ребенком учредитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую
с родителей (законных представителей), и ее размер, если иное не установлено
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а учредитель вправе
снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей
(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке, в Учреждении принято
и утверждено «Положение о порядке установления, взимания и расходования
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования», то^ есть в Учреждении решаются вопросы, не
относящиеся к его компетенции.,
7. Части 2 статьи 53 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
в соответствии с которой в случае приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц
изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора
об образовании, пунктом 2.3. Положения о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением' и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
Учреждения установлено, что отношения между дошкольным образовательным
учреждением, осуществляющим образовательную деятельность и родителями (законными
представителями) регулируются договором о взаимодействии.
8. Частей 1, 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», устанавливающих основания прекращения образовательных отношений;
части 1 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
в соответствии с которой получение начального общего образования в образовательных
организациях начинается не позже достижения детьми возраста восьми лет, части 2 статьи
67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии
с которой правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам
должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего
образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5.1. Положения о порядке
оформления 'возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних Учреждения установлено, что образовательные отношения
прекращаются в связи с отчислением воспитанника из дошкольного учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность в связи с получением дошкольного
образования (завершение обучения) по достижению ребенком возраста_7 лет (то есть по
окончании получения ребенком дошкольного образования).
9. Пункта 8 Порядка приема по образовательным программам дошкольного
образования: документы о приеме в Учреждение были приняты без направления в рамках
реализации муниципальной услуги, предоставляемой органом местного самоуправления,
по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады) (Вяткина А.).
Вышеуказанное направление было предоставлено в Учреждение позже даты приема
и заявления о приеме в Учреждение и заключения договора об образовании с родителем
ребенка.
Заявление о приеме в Учреждение Вяткиной А. было подансЙ5Т09.2015 года, договор
об образовании заключен 15.09.2015 г., направление предоставлено5гГ.09.2015 года.
10. Пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 (далее - Порядок приема
по образовательным программам дошкольного образования):
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10.1. В заявлениях о приеме ребенка в Учреждение не указаны следующие сведения:
- место рождения ребенка (Куличков Е.);
- фамилия, имя, отчество второго родителя (законного представителя) ребенка,
контактный телефон второго родителя (законного представителя) ребенка (Вяткина А .,
Барьерова Н., Куличков Е., Стародубова М., Корнилов П.);
10.2. На официальном сайте Учреждения не размещена примерная форма заявления о
приеме ребенка в Учреждение.
11. Пункта 14 Порядка приема по образовательным программам дошкольного
образования:
- в Учреждении отсутствует журнал приема заявлений о приеме в Учреждение,
в котором должны регистрироваться заявление о приеме в образовательную организацию
и прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными
представителями) детей;
- Учреждением не выдается родителям (законным представителям) детей расписка
в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления
о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных документов,
которая должна быть заверена подписью должностного лица образовательной
организации, ответственного за прием документов, и печатью образовательной
организации.
В ходе проверки установлено, что в Учреждении ведутся журнал обращения граждан,
в котором регистрируются заявления родителей (законных представителей) о постановке
на учет и книга регистрации детей, в которой фиксируются сведения о родителях
(законных представителях) детей, номер и дата направления, реквизиты договоров
об образовании, приказов о зачислении и об отчислении детей из Учреждения.
Заведующей пояснено, что родителям (законным представителям) детей выдается
расписка в получении документов, но только при приеме документов о постановке детей
на учет в Учреждение.
12. Пункта 12 Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки от 7 апреля 2014 г. № 276 (далее - Порядок проведения
аттестации педагогических работников), в соответствии с которым работодатель знакомит
педагогического работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30
календарных дней до дня проведения аттестации, Учреждение ознакомило педагогических
работников с представлениями с нарушением установленного срока (Ознакомление
Рыбченковой JI. А. с представлением осуществлено 18.11.2015 г., заседание
аттестационной комиссии проведено 30.11.2015 г.; ознакомление с представлением
Быковской Т. С. - 25.09.2014 г., заседание аттестационной комиссии - 23.10.2014 г.).
13. Пункта ’20 Порядка проведения аттестации педагогических работников,
в соответствии с которым работодатель знакомит педагогического работника с выпиской
из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления,
в Учреждении не осуществляется ознакомление под роспись педагогических работников
с выпиской из протокола заседания аттестационной комиссии.
14. Пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с которым к компетенции Учреждения относится, в том числе,
создание условий и организация дополнительного профессионального образования
работников; пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», в соответствии с которым педагогические работники обязаны
систематически повышать свой профессиональный уровень; пункта 2 части 5 статьи 47
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому
педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное
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образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года,
Учреждением не созданы условия и не организовано дополнительное профессиональное
образование педагогического работника - педагогический работник Сергеева М. В.
(«учитель-логопед») не повысила своевременно свой профессиональный уровень.
Последнее повышение квалификации - 2009 г.
15. Части 4 статьи 49 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с которой порядок проведения аттестации педагогических
работников
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, Учреждением
утверждено Положение о порядке аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности, то есть в Учреждении решаются вопросы,* не относящиеся к его
компетенции.
16. Пунктов 13, 14 Порядка проведения аттестации педагогических работников:
разделом 3 Положения о порядке аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности Учреждения предусмотрено прохождение педагогическими
работниками в ходе аттестации квалификационного испытания в виде письменного
экзамена.
17. Пункта 19 Порядка проведения аттестации педагогических работников,
в соответствии с которым результаты аттестации педагогических работников заносятся
в протокол, пунктом 3.9. Положения о порядке аттестации педагогических работников
на соответствие занимаемой должности Учреждения определено, что решение комиссии
заносится в аттестационный лист педагогического работника.
18. Пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об "образовании в Российской ,
Федерации», пункта 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года № 462: в Отчете о результатах самообследования Учреждения за 20142015 учебный год не проведена оценка системы управления Учреждением, учебно
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы.
Заведующей Учреждением проверяющими пояснено, что Отчет о результатах
самообследования составляется «по состоянию на 1 августа текущего года».
19. Части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», пункта 3 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, пункта 9 Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 8 апреля 2014 года № 293, Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральнойслужбы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 (ред. от
02.02.2016 г. № 134):
- не обеспечено наполнение в полном объеме официального сайта Учреждения
установленным перечнем информации:
1) подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»
содержит
сведения
о
коллегиальном
органе
управления
Учреждением,
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не предусмотренном уставом Учреждения - общем собрании коллектива вместо общего
собрания работников;
2) подраздел «Документы» не содержит копию Правил приема Учреждения, копию
плана финансово-хозяйственной деятельности, отчет о результатах самообследования;
копию документа об установлений размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми;
3) подраздел «Руководство. Педагогический состав» не содержит сведений о
контактных телефонах, адресах электронной „почты руководителя Учреждения, его
заместителей;
4) подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не наполнен установленным
перечнем информации;
5) отсутствует подраздел «Вакантные места для приема (перевода)».
Лицо, допустившее нарушения обязательных требований, выявленных при проведении проверки:
Ветрова Ольга Валентиновна, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 29» г. Орла

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 уполномо^н 1&ого/й^едЬтавителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполнбмоченного
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:
- копия Устава на 15 листах;
- копия Положения об Общем собрании работников на 3 листах;
- копия Положения о Педагогическом совете на 3 листах;
- копия Положения о Попечительском совете на 3 листах;
- копия Положения об Управляющем совете на 7 листах;
- копия Положения о добровольных пожертвованиях и целевых взносов на 3 листах;
- копия Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений на 3
листах;
- копия Положения о родительском собрании на 3 листах;
- копия Положения о родительском комитете на 2 листах;
- копия Положения о работе с персональными данными воспитанников и родителей (титульный лист) на 1 листа;
- копия Правил приема* на обучение по образовательным программам дошкольного образования на 4 листах;
- копия Положения о порядке установления, взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за
детьми на 2 листах;
- копия Положения об официальном сайте на 4 листах;
- копия Положения о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
на 3 листах;
- копии заявлений о приеме детей в Учреждение на 5 листах;
- копии направления, договора об образовании на 4 листах;
- копии журнала обращения граждан и книги регистрации детей на 10 листах;
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- копии представлений и выписок из протоколов заседаний аттестационных комиссий на 4 листах;
- сведения о комплектовании кадров на 10 листах;
- копия Положения о порядке аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности на 2
листах;
- копия Отчета о результатах самообследования Учреждения за 2014-2015 учебный год на 11 листах;
- распечатка с сайта Учреждения на 1 листе.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а);
Ветрова Ольга Валентиновна, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 29» г. Орла
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, ицрго должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______ .

апреля

20 16 г.

____________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

