
министЕр с тв о оБрАз овАниlI стАв р ополь ского крАя
наименование о иципального

г. Ставрополь
(место составления акта)

<<29>> ноябDя 20|9 г.
(дата составления акта)

17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОРГанОМ госУдарственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
J\ъ 389

По адресу/адресам: 356817. Российская Федерация. Ставропольский край. село
ковея. Бчленновс Совхозная- лом 37

(место проведения проверки)
на основании:.
тябоя 2019 го

ни
ии плановой

ольского к от 2З
Мчни

ьного бю вательного
ванного в М 164 го ставпопольский

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена планов€uI выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановаJI, документарная/выездная)
ишип€LгIьного бю вательно
комбиниDованного в поля

организаци4).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - гtри наличии)

индивидуального предпринимателя)

Щата и время tIроведения проверки:
(_>) 20_ г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность_

мин. Продолжительность((_>) 20_ г. с час. мин.до _час.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, IIредставительств, обособленных стр}.к-

турньж подразделений юридического лицаили при осуществлении деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: IuITH

органа государственного коцтролrI (надзора) или органа м}.ниципального
контроля)

С копией распоряженияlприказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется rrри проведении выездной проверки)

Быкова н.г. ff?dzr<p"{a* i j, /а " ,Lp/ 9 Р 9,r,. 92"'z

об

фабочих дней/часов)
Акт составлен:
вания UTaB
(наименование

(фшлилии, инициалы, lrодrrись, дата, время)
заместителя) о согласов ании проведе-.Щата и номер решения прокурора (его

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органа]\,Iи прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: шамраева Наталья Алексеевна" главный
сп ист отлела обпазования министе
ния Ставропольского края
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностньrх

лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к )..Iастию в проверке эксrrертов, экс-
пертньD( организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при на-rrичии), должно-
сти экспертов и/или наименования экспертньIх организаций с ук€Lзанием реквизитов свидетельства

об аккредитации и наименование органа по аккредитации, вьцавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствоваJIи: Быкова Наталия Григорьевна. за-

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность р}ководитеJuI, иного долж-
ностного лица (должностньIх лиц) или уtIолномоченного представителя юридического лица,

уполномоченного IIредставитеJUI индивидуzrпьного предIIринимателя, уполномоченного предста-
вителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой

организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

Прu осуu4есmвленuu лuцензuонноzо конmроля
нарушения лицензионных требований и условий не выявлены.

Прu осуu4есmвленuu zосуdарсmвенноzо наdзора в сфере обржованuя
выявлены нарушения обязательных требованиiа или требованиЙ, установлен-

ных муницип€tльными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
lrравовых актов):

1. Нарушение обязательных требований законодательства Российской Феде-
рации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регла-
ментирующих деятельность образовательной организации :

1.1. В нарушение пункта 9 Порядка приема на об1.,rение по образова-теJIъным
про|раммам дошкольного образования, утвержденного прикzlзом Министерства об-
разования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 08 апреля 20|4 года J\Ъ 293, в пункте
2.3 локалъного акта (Порядок приема на обуrение по образовательным программам
дошкольного образовании воспитанников Муницип€Lпьного бюджетного дошколь-
ного образовательного уrреждения детского сада комбинированного вида
JЪ 164 города CTaBpoпoJuI>), закрепляющем перечень обязательных сведений, со-
держащихся в заявление родителя (законного представителя) о приеме в образова-
тельную организацию отсутствует информация о выборе языка образованиrI, родно-
го языка из числа языков народов Российёкой Федерации, в том числе русского
языка как родного языка.

1.2. В нарушение ttункта 9 Порядка организации и осуществления образова-
тельноЙ деятельности по дополнительным общеобразователъным про|раммам,
утвержденного прик€lзом Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации
от 09 ноября 2018 г. Jф 196, в содержании локального акта <<Положение об органи-
зации дополнительного образования воспитанников Муницип€шьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждениrI детского сада комбинированного вида



Jф 164 города Ставрополя) отсутствует информация о количестве обуlающихся, их
ВОЗрастных категориях, а также продолжителъность уrебных занятий дополнителъ-
ных образовательных программ.

1.3. В НаРУШеНие Порядка и условий осуществления перевода обучающихся
ИЗ ОдноЙ организации, осуществляющеЙ образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, в другие организации, осу-
ЩеСТВляЮщие образовательную деятеJIьность по образовательным программам со-
ОТВетствующих уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. }rГs |527, содер-
Жание раздела 2 локалъного акта <<Положение о порядке и основании перевода, от-
ЧиСления обучающихQя (воспитанников) Муницигlzшьного бюджетного дошкольно-
го образователъного учреждениrI детского сада комбинированного вида J\b 164 го-
РОДа Ставрополя) не соответствует требованиям вышеукaванного прик€ва.

2. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательной
организации:

2.1. В нарушение пункта 8 части 3 статъи 28 Федер€шьного закона от 29 де-
КабРя 2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)>, пункта 11 По-
рядка и условий осуществления перевода обl,чающихся из одной организации, осу-
ЩеСТВЛяЮщеЙ образовательную деятельность по образовательным программам до-
ШКОлЬного образованиrI, в другие организации, осуществляIQщие образовательную
ДеЯТеЛЬНОсТЬ По образовательным программам соответствующих уровня и направ-
ЛеННОсТи, Утвержденного прик€вом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ
Федерации от 28 декабря 2015 г. JYs |527, образовательная
ляет исходную образовательную организацию о номере и
акта (гrриказ) о зачислении в порядке перевода.

2.2. В нарушение пункта 8 части З статьи 28

организация не уведом-
дате распорядительного

Федерального закона
От 29 декабря 2012 г. J\Гs 27З-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации)>, пункта
5 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
ОСУЩеСТВляющеЙ образовательную деятельность по образовательным программам
ДОШКОлЬного образования, в другие организации, осуществляющие образователь-
Н}ТО ДеяТельность по образовательным программам соответствующих уровня и
наПравленности, утвержденного rтрик€lзом Министерства образования и науки Рос-
сиЙскоЙ Федерации от 28 декабря 2015 г. J\Гs |527, в заявлении родителей (законных
ПРеДсТаВителеЙ) об отчислении Балаян Д. из образовательной организации в поряд-
Ке ПереВода не содержатся сведения, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации об образовании (направленность группы).

2.З. В нарушение пункта 16 части З статьи 28, пункта З части 4
сТатьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года М 273-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации)> в образовательной организации не соблюдены государ-
ственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: максимально допу-
стимыЙ объем образователъноЙ нагрузки в первой половине дня в старшей |руппе
превышает 45 минут.

2.4. В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления образова-
тельноЙ деятельности по дополнительным общеобр€вовательным программам,
УТВерЖДенныЙ прик€вом Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации



ОТ 09 ноября 2018 г. J\b 19б, расписание дополнительных образовательных услуг на
2019-2020 1"rебный год составлено без r{ета пожеланий родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обl^лающихся.

2.5. В нарУшение гý/нкта 11 Порядка организации и осуществления образова-
тельноЙ деятельности по дополнительным общеобр€Iзовательным про|раммам,
УТВержденныЙ прик€вом Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации
от 09 ноября 2018 г. J\ф 196, дополнителъные образовательные про|раммы обновле-
ны в 20|9-2020 улебном году без учета р€ввития науки, техники, кулътуры, эконо-
мики, технологий и соци€tльной сферы.

2.6. в нарушение Irункта статъи Федерального закона
от 29 декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) не
разработан 1^rебныЙ план для обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированную
основную образовательную программу дошкольного образования.

З. Несоответствие содержания образователъной про|раммы образовательной
организ ации федерstлъным государственным образовательным стандартам :

З. 1. В нарушение пункта 2.5 федералъного государственного образователъного
стандарта дошкольного образования, утвержденного прик€вом Министерства обра-
Зования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 17 октября 201rЗ года Ns 1155, в основной
образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП ЩО) не уста-
новлена пределъная напоJIняемость групп. ..

З.2. В НаРУШение tý/нкта 2.| 1.1 федер€Lльного государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образованияи науки Российской Федерации от |7 октября 20|З года J\Ъ 1155, по-
яснительная записка целевого раздела основной образовательной программы до-
школьного образования (далее - ООП !О) не раскрывает значимые для разработки
и реализации Программы характеристики.

3.3. В нарушение пункта 2.|1.З федераlrьного государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования, утвержденного прикЕtзом Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 17 октября 201З года J\b 1155, в ор-
ганизационном р€tзделе ООП .ЩО не раскрыто содержание особенностей традици-
онных событий, пр€lздников, мероприятий.

4. Несоответствие офици€tгIьного сайта образовательной организации требо-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:

4.1. В нарушение rrункта б Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. J\b 29З, на официаль-
ном саЙте образовательноЙ организации в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) не р€вмещена информация о сроках приема документов при прие-
ме в образователъную организацию.

(с указанием характера нарушений; лиц, догIустивших нарlтrrения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с ук€ванием положений (нормативных) гlравовых актов):



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кон-
тропя (надзора), органов мунициrтulпьного контроля (с указанием реквизитов вы-
данных предписаний): ---

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муницип€шьного контроля внесена (заполняется при проведении выездной провер-
ки): 

й)*/ И,rr-а-Й-
(подпись щего) (подпись уrrолномоченного представителя

юридического лица, индивидуrrльного
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Хtурнал у{ета проверок юридического лица, индивиду€lJIьного rrредпринима-
TeJuI, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципалъного контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной провер-
ки):

----
(подпись проверяющего) (подпись }цолномоченного представителя

юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы (копии):
1. Копия локuшьного акта <<Порядок приема на обутение по образовательным

программам дошкольного образовании воспитанников МуниципuLльного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада ком-
бинированного вида Jф 164 города Ставрополя>>.

2. Копия лок€uIьного акта <<Положение об организации дополнительного образо-
ваниrI воспитанников Муницип€Lпьного бюджетного дошкольного образова-
тельного у{реждения детского сада комбинированного вида J\Ъ 164 города
Ставрополя>>.

3. Копия лок€Lпьного акта <<Положение о порядке и основании перевода, отчис-
ления обучающихся (воспитанников) Муницип€tJIьного бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида J\b 164 города Ставрополя>>.

4. Копия распорядительного акта (приказа) об отчислении в порядке перевода.
5. Копия расписания непосредственной образовательной деятельности на

20|9-2020 1^rебный год.
6. Копия расписания дополнителъных

2019-2020 учебный год.
образовательных услуг



8. Копия основной образовательной программы дошкольного образования Му-
ницип€шьного бюджетного дошкольного образовательного )л{реждения дет-
ского сада комбинированного вида Jф 164 города Ставрополя>>.

Подписи лиц, проводивших проверку: Н.А.Шамраева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу-
чил(а): Быкова Наталия Григорьевна. заведующий образовательной организацией.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж-
ностного лица или уIIолномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя)

<<29>> ноябоя 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись ).tIолномоченного должностного ли-
ца (лиц), lrроводившего проверку)

7. Копия дополнительной образователъной
но-педагогической направленности <<Шахматный

программы
мир).

социаль-

9. Скриншот сайта.

(подпись)


