






Департамент образования Белгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Преображенская, д.80, 

г. Белгород, 308000  « 28» августа   20 19 г.
(место составления акта)            (дата составления акта)

17 часов 00 минут
                                                                                                                                                (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

департаментом образования Белгородской области  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад с. Малобыково» Красногвардейского района 

Белгородской области 

№  179-з

По адресу: улица Преображенская, дом 80, г. Белгород, 308000.
(место проведения проверки)

На  основании:  приказа  департамента  образования  Белгородской  области 

от 25 июля 2019 года № 2315                                                         _____________
(название приказа о проведении проверки  с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения

«Детский  сад  с.  Малобыково»  Красногвардейского  района  Белгородской

области (далее – МБОУ «Детский сад с. Малобыково»).
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное 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 __ 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: 20 рабочих дней, со 01 августа  2019 года

по 28 августа 2019 года 
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департаментом образования Белгородской области.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
                             (заполняется при проведении выездной проверки) 

 (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)

Лица, проводившие проверку:   

Алтынникова  Оксана  Сергеевна,  консультант  отдела  контроля  качества

образования  управления  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования

департамента образования Белгородской области до 16 августа 2019 года;
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Киданова  Наталья  Анатольевна,  консультант  отдела  контроля  качества

образования  управления  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования

департамента образования Белгородской области.
 (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:  
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

предпринимателя, 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):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Раздел  1.  В  части  федерального  государственного  надзора  в  сфере

образования:

1. В  части  соответствия  содержания  устава  законодательству

Российской Федерации об образовании:

1.1. В нарушение части 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря

2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»

(далее  -  Федеральный  закон  №273-ФЗ),  в  соответствии  с  которой  уставы

образовательных  учреждений  подлежали  приведению  в  соответствие  с

настоящим Федеральным законом не позднее 1 июля 2016 года, устав МБДОУ

Детский  сад  с.  Малобыково» (утвержден  распоряжением  администрации

муниципального района «Красногвардейский район» от  06 ноября 2015 года

№8509)  не  приведён  в  соответствие  с  законодательством  Российской

Федерации:

– в  нарушение  части  1  статьи  23  Федерального  закона  №  273-ФЗ,  

в  соответствии  с  которой  образовательные  организации  подразделяются  

на типы в соответствии с образовательными программами, реализация которых

является основной целью их деятельности, в пункте 1.4 устава МБДОУ Детский

сад с. Малобыково» установлен вид учреждения – детский сад;

– в  нарушение  части  4  статьи  25  Федерального  закона  №  273,  в

соответствии  с  которой  структура  и  компетенция  органов  управления

образовательной организацией, порядок их формирования и сроки полномочий

устанавливаются  уставом  образовательной  организации  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации,  в  пункте  4.7  устава  МБДОУ

Детский  сад  с.  Малобыково»,   содержащем  информацию  о  родительском

комитете, коллегиальном органе управления образовательной организацией, не

установлены сроки его полномочий.

Лицо, ответственное за нарушения – заведующий МБДОУ «Детский сад  

с. Малобыково» Н.А. Воронкова.

2. В  части  соблюдения  требований  к  наличию,  содержанию,

разработке и принятию локальных нормативных актов:

нарушений не выявлено.
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3. В  части  осуществления  образовательной  деятельности  в

соответствии с лицензией:

нарушений не выявлено.

4. В  части  предоставления  учредителю  и  общественности

ежегодного  отчета  о  поступлении  и  расходовании  финансовых  и

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования:

нарушений не выявлено.

5. В  части  приема  на  работу  работников,  заключения  с  ними  и

расторжения  трудовых  договоров,  распределения  должностных

обязанностей,  создания  условий  и  организации  дополнительного

профессионального образования работников:

5.1. В  нарушение  пункта  4  раздела  1.  Общие  положения  Единого

квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников

образования»,  утвержденного  приказом  Министерства  здравоохранения  и

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н,

должностные  инструкции  воспитателя,  музыкального  руководителя

(утверждены приказом заведующего 28 декабря 2017 года №48) не содержат

обязательных  разделов:  «Должностные  обязанности»,  «Должен  знать» и

«Требования к квалификации».

Лицо, ответственное за нарушения – заведующий МБДОУ «Детский сад  

с. Малобыково» Н.А. Воронкова.

6. В части соблюдения требований к порядку проведения аттестации

педагогических работников:

нарушений не выявлено.

7. В  части  поощрения  обучающихся  в  соответствии  с

установленными  образовательной  организацией  видами  и  условиями

поощрения  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,

общественной,  научной,  научно-технической,  творческой,

экспериментальной и инновационной деятельности:

нарушений не выявлено.

8. В части использования и совершенствования методов обучения и

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения:

нарушений не выявлено.

9. В части создания необходимых условий для охраны и укрепления

здоровья,  организации  питания  обучающихся  и  работников

образовательной организации:

нарушений не выявлено.

10. В части организации социально-психологического тестирования

обучающихся  в  целях  раннего  выявления  незаконного  потребления

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции

по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому

регулированию в сфере образования:

11. В части создания условий для занятия обучающимися физической

культурой и спортом:
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нарушений не выявлено.

12. В  части  содействия  деятельности  общественных  объединений

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся,  осуществляемой  в  организации,  осуществляющей

образовательную  деятельность,  и  не  запрещенной  законодательством

Российской Федерации:

нарушений не выявлено.

13. В части организации научно-методической работы, в том числе

организации  и  проведения  научных  и  методических  конференций,

семинаров:

нарушений не выявлено.

14. В  части  соблюдения  прав  обучающихся  и  мер  их  социальной

поддержки и стимулирования:

нарушений не выявлено.

15. В  части  возникновения,  изменения  и  прекращения

образовательных отношений:

15.1. В нарушение подпунктов «в» и «е» пункта 9 Порядка приема на

обучение  по  образовательным  программам  дошкольного  образования,

утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 8 апреля 2014 года № 293, в заявлениях родителей (законных

представителей)  детей  не  указаны  сведения  о  выборе  языка  образования,

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе

русского языка как родного языка.

Лицо, ответственное за нарушения – заведующий МБДОУ «Детский сад  

с. Малобыково» Н.А. Воронкова.

16. В  части  соблюдения  требований  к  приобретению  или

изготовлению,  выдаче  бланков  документов  об  образовании  и  (или)  о

квалификации: 

нарушений не выявлено.

17. В  части  соблюдения  порядка  заполнения,  выдачи,  хранения  и

учета документов установленного образца об образовании:

нарушений не выявлено.

18. В  части  соблюдения  прав  работников  организации,

осуществляющей образовательную деятельность: 

нарушений не выявлено.

19. В части соблюдения прав родителей (законных представителей)

обучающихся:

нарушений не выявлено.

20. В части соблюдения правил оказания платных образовательных

услуг:

нарушений не выявлено.

21. В  части  соблюдения  обязательных  требований  по  защите  прав

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся:

нарушений не выявлено.
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22. В  части  управления  организации,  осуществляющей

образовательную  деятельность (исполнение  должностными  лицами

должностных  обязанностей,  функционирование  коллегиальных  органов

управления): 

23.1.  В  нарушение  части  3  статьи  26  Федерального  закона  №  273-ФЗ,

согласно  которой  единоличным  исполнительным  органом  образовательной

организации  является  директор  образовательной  организации,  который

осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  образовательной

организации,  части  8  статьи  51  Федерального  закона  №  273-ФЗ,  согласно

которой руководитель образовательной организации несет ответственность за

руководство  образовательной,  научной,  воспитательной  работой  и

организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации:

-  в нарушение  подпункта  6  части  3  статьи  44  Федерального  закона  

№  273-ФЗ,  согласно  которому  родители  (законные  представители)

несовершеннолетних обучающихся имеют право получать информацию о всех

видах  планируемых  обследований  (психологических,  психолого-

педагогических)  обучающихся,  давать  согласие  на  проведение  таких

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения

или  участия  в  них,  получать  информацию  о  результатах  проведенных

обследований  обучающихся,  в  учреждении  отсутствуют  материалы,

подтверждающие  психологические,  психолого-педагогические  обследования

обучающихся;

-  нарушение  пункта  9  Порядка  обеспечения  условий  доступности  

для  инвалидов  объектов  и  предоставляемых  услуг  в  сфере  образования,  

а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  09  ноября

2015  года  №  1309,  в  учреждение  создана  комиссия  для  проведения

обследования и  паспортизации объекта  и предоставляемых на нем услуг,  не

утвержден ее состав, план-график проведения обследования и паспортизации;

- в нарушение части 6 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального

закона  №273-ФЗ,  согласно  которым  к  компетенции  образовательной

организации относится разработка и утверждение образовательных программ в

соответствии  с  федеральным  образовательным  стандартом  дошкольного

образования  и  с  учетом  соответствующих  примерных  образовательных

программ  дошкольного  образования,  основная  образовательная  программа

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад с. Малобыково» (утверждена

приказом  заведующего  от  31  августа  2018  года  № 35)  содержит  ссылку  на

примерную образовательную программу дошкольного образования «Детство»

2014  года  под редакцией  Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,  О.В.Солнцевой,  не

включенную  в  реестр  примерных  программ  (страницы  основной

образовательной программы дошкольного образования №№ 4, 46).

Лицо, ответственное за нарушения – заведующий МБДОУ «Детский сад с.

Малобыково» Н.А. Воронкова.

23. В  части  разработки  и  утверждения  по  согласованию  с

учредителем  программы  развития  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность: 
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нарушений не выявлено.

24. В части соблюдения требований к реализации образовательных

программ, в том числе к реализации образовательных программ в полном

объеме:

нарушений не выявлено.

26. В  части  проведения  самообследования,  обеспечения

функционирования внутренней системы оценки качества образования:

нарушений не выявлено.

27. В  части  соблюдения  установленного  законодательством

Российской  Федерации  об  образовании  порядка  проведения

государственной итоговой аттестации:

нарушений не выявлено.

28. В части соблюдения обязательных требований законодательства

Российской  Федерации,  связанных  с  размещением  информации  на

официальном сайте:

нарушений не выявлено.

29. В  части  соблюдения  транспортного  обеспечения  организации,

осуществляющей образовательную деятельность (при наличии):

нарушений не выявлено.

30. В  части  соблюдения  требований,  установленных  главой  11

Федерального закона № 273-ФЗ по обеспечению образования отдельных

категорий лиц (при наличии):

нарушений не выявлено.

31. В части соблюдения требований к информационной открытости

системы  образования  и  осуществлению  мониторинга  в  системе

образования:

нарушений не выявлено.

32. В  части  осуществления  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  обучающихся,  установления  их  форм,

периодичности и порядка проведения:

нарушений не выявлено.

33. В  части  обеспечения  внесения  сведений  в  федеральную

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»: 

нарушений не выявлено.

34. В  части  индивидуального  учета  результатов  освоения

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а

также хранения в архивах информации об этих результатах и поощрениях

на бумажных и (или) электронных носителях:

нарушений не выявлено.

Раздел  2.  В  части  осуществления  лицензионного  контроля  за

образовательной деятельностью:

1. В  части  наличия  на  праве  собственности  или  ином  законном

основании  зданий,  строений,  сооружений,  помещений  и  территорий,
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необходимых  для  осуществления  образовательной  деятельности  по

заявленным к лицензированию образовательным программам:

нарушений не выявлено.

2. В  части  наличия  материально-технического  обеспечения

образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в

соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных

образовательных  стандартов,  федеральными  государственными

требованиями:

нарушений не выявлено.

3. В части  наличия разработанных и утвержденных организацией,

осуществляющей  образовательную  деятельность,  образовательных

программ в соответствии со  статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ

(включая  соблюдение  требования  к  структуре  образовательных

программ):

нарушений не выявлено.

4. В  части  наличия  в  штате  лицензиата  или  привлечения  им  на

ином  законном  основании  педагогических  работников,  имеющих

профессиональное  образование,  обладающих  соответствующей

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления

образовательной  деятельности  по  реализуемым  образовательным

программам,  и  соответствующих  требованиям  статьи  46 Федерального

закона  №  273-ФЗ,  а  также  требованиям  федеральных  государственных

образовательных  стандартов,  федеральным  государственным

требованиям:

нарушений не выявлено.

5. В  части  наличия  наличие  печатных  и  (или)  электронных

образовательных  и  информационных  ресурсов  по  реализуемым  в

соответствии  с  лицензией  образовательным  программам,

соответствующих  требованиям  федеральных  государственных

образовательных  стандартов,  федеральным  государственным

требованиям,  в  соответствии  со  статьей  18 Федерального  закона  

№ 273-ФЗ:

нарушений не выявлено.

6. В  части  наличия  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  40

Федерального  закона  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии

населения»  санитарно-эпидемиологического  заключения  о  соответствии

санитарным  правилам  зданий,  строений,  сооружений,  помещений,

оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать

для осуществления образовательной деятельности,  учитывающего в том

числе  требования  статьи  17 Федерального  закона  «О  санитарно-

эпидемиологическом  благополучии  населения»,  а  также  статьи  41

Федерального закона № 273-ФЗ:

нарушений не выявлено.

7. В  части  наличия  у  образовательной  организации  безопасных

условий  обучения,  воспитания  обучающихся,  присмотра  и  ухода  за
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обучающимися,  их  содержания  в  соответствии  с  установленными

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников

образовательной  организации,  с  учетом  соответствующих  требований,

установленных  в  федеральных  государственных  образовательных

стандартах, федеральных государственных требованиях, в соответствии с

частью 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ:

нарушений не выявлено.

8. В  части наличия  в  организациях,  осуществляющих

образовательную  деятельность  по  реализации  дополнительных

профессиональных  программ,  научных  работников  в  соответствии  со

статьей 50 Федерального закона №273-ФЗ:

нарушений не выявлено.

9. В  части  наличия  у  профессиональной  образовательной

организации,  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность  по  программам  дополнительного  профессионального

обучения,  специальных  условий  для  получения  образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии

со статьей 79 Федерального закона № 273-ФЗ:

нарушений не выявлено.

10. В  части наличия  условий  для  функционирования  электронной

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные

информационные  ресурсы,  электронные  образовательные  ресурсы,

совокупность  информационных  технологий,  телекоммуникационных

технологий  и  соответствующих  технологических  средств  и

обеспечивающей  освоение  обучающимися  независимо  от  их

местонахождения  образовательных  программ  в  полном  объеме,  в

соответствии  со  статьей  16 Федерального  закона  №  273-ФЗ -  для

образовательных программ с применением исключительно электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий:

нарушений не выявлено.

11. В  части наличия  условий  для  практической  подготовки

обучающихся,  обеспечивающейся  путем  их  участия  в  осуществлении

медицинской  деятельности  или  фармацевтической  деятельности,  в

соответствии с  частью 4 статьи 82 Федерального закона № 273-ФЗ - для

образовательных  программ  медицинского  образования  и

фармацевтического образования:

нарушений не выявлено.

12. В части наличия договора, заключенного между организациями,

осуществляющими  образовательную  деятельность,  о  сетевой  форме

реализации образовательных программ, а также совместно разработанных

и  утвержденных  организациями,  осуществляющими  образовательную

деятельность,  образовательных  программ  в  соответствии  со  статьей  15

Федерального  закона  №  273-ФЗ -  для  образовательных  программ,

реализуемых  организацией,  осуществляющей  образовательную

деятельность,  с  использованием  сетевой  формы  реализации

образовательных программ:
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нарушений не выявлено.

13. В части соответствия требованиям статьи 15.2 Закона Российской

Федерации  «О  частной  детективной  и  охранной  деятельности  в

Российской  Федерации»  -  для  организаций,  осуществляющих

образовательную  деятельность  по  основным  программам

профессионального обучения для работы в качестве частных детективов,

частных охранников и дополнительным профессиональным программам

руководителей частных охранных организаций:

нарушений не выявлено.

14. В части наличия согласованных с  Государственной инспекцией

безопасности  дорожного  движения  Министерства  внутренних  дел

Российской Федерации программ подготовки (переподготовки) водителей

автомототранспортных  средств,  трамваев  и  троллейбусов,  а  также  ее

заключения  о  соответствии  учебно-материальной  базы  установленным

требованиям  -  для  образовательных  программ  подготовки  водителей

автомототранспортных  средств  в  соответствии  с  частью  1  статьи  16,

частью  1  статьи  20 Федерального  закона  «О  безопасности  дорожного

движения» и Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г.

№ 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного

движения»:

нарушений не выявлено.

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):_______________________________________________

нарушений не выявлено: 

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)
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