
Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, 
________ надзору и контролю в сфере образования Тюменской области________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

______ с. Ярково__________ “ 21 ” января 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15.00______
(время составления 

экта)
АКТ ПРОВЕРКИ

департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, 
надзору и контролю в сфере образования Тюменской области 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка «Солнышко» Ярковского муниципального района»

№ 14

По адресу: 626050, Тюменская область. Ярковский район, с. Ярково, ул. 
Декабристов, д.26 «А»_________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании приказа директора департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования 
Тюменской области от 30.12.2014 № 730-п__________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: ___

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребёнка «Солнышко» Ярковского муниципального района____________

(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. д о __ 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: с 19 по 21 января 2015 г., 3 рабочих дня___
(рабочих дней/часов)

Акт составлен департаментом по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области_____

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Иванова Наталья Олеговна, директор муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка «Солнышко»
Ярковского муниципального района

Подпись: Дата: < 9 /. Л У 'б 'г -  Время: ( 2 0

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:-_____________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Савина Елена Алексеевна, главный специалист отдела государственного 

надзора в сфере образования;
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(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 присутствовала: Иванова Наталья Олеговна, директор 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребёнка «Солнышко» Ярковского муниципального района»

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

в нарушение п. 5 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, в Правилах приема воспитанников в 
детский сад не указано на возможные причины отказа в приеме;

в нарушение п. 6 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, в Правилах приема воспитанников в 
детский сад не закреплено обязательное размещение на информационном стенде 
образовательной организации следующих документов: 

устава,
лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
образовательных программ;
распорядительного акта о закрепленной территории; 
информации о сроках приема документов для поступления в детский сад; 
в нарушение п. 6 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, в заявлении родителей (законных 
представителей) о приеме ребенка в детский сад не зафиксирован личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка факт ознакомления с 
распорядительным актом о закрепленной территории;

в нарушение п. 12 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, не всеми родителями (законными 
представителями) даны согласия на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка;

в нарушение п. 9 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293,

в заявлении родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 
детский сад не указаны необходимые сведения, а именно не указаны фамилия, 
имя,,отчество, контактные телефоны обоих родителей;

для приема в детский сад родителями (законными представителями) детей, 
проживающих на закрепленной территории, не представлены свидетельства о 
регистрации детей по месту жительства или по месту пребывания;

в нарушение п. 10 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, имеются случаи приема в детский 
сад детей с ограниченными возможностями здоровья без рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии;

в нарушение п. 14 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, при приеме детей в детский сад 
родителям (законным представителям) не выдается расписка в получении
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документов; заявления родителей (законных представителей) о приеме детей в 
детский сад не имеют регистрационного номера;

в нарушение ч. 1, 10 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, примерной формы 
договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденной приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.01.2014 № 8, содержание договоров с родителями 
(законными представителями) детей, посещающих группу кратковременного 
пребывания, не соответствует требованиям законодательства в части 
определения прав и обязанностей сторон;

в нарушение ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в договорах об образовании не указана 
адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в детском саду не принят 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

в нарушение ч.2 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в детском саду не создана комиссия 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

в нарушение ч.1 ст.111 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в Положении о
педагогическом совете, в Положении о профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации педагогических работников, в 
Положении о логопедическом пункте имеется ссылка на утративший силу Закон 
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-I «Об образовании»;

в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в разделе II «Содержание сайта» 
Положения о сайте указан не весь перечень информации и копии документов, 
необходимых для размещения на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети «Интернет»;

в нарушение п.8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» не обеспечена безопасность 
детей во время пребывания в детском саду: допускается свободный въезд 
автомобильного транспорта на территорию детского сада;

в нарушение п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в протоколах родительских 
собраний обязанности материально-технического обеспечения возложены на 
родителей; родительским комитетом осуществляется сбор денежных средств на 
«содержание дворника»;

в нарушение п. 4 ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в здании 
детского сада отсутствует информационный стенд, содержащий списки органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц 
(с указанием способов связи с ними), осуществляющих контроль и надзор за 
соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка;

в нарушение п. 22 Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276, в п.2.2 Положения о порядке аттестации 
педагогических работников указаны не все случаи, когда аттестация
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педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности не проводится;

в нарушение Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276, в приказе от 25.06.2014 № 84-А «Об аттестации 
заместителя директора» имеется ссылка на утративший силу Порядок аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.03.2010 № 209;

в нарушение п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в образовательной программе 
дошкольного образования не представлена коррекционная работа и/или 
инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
посещающими детский сад;

в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 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 10.07.2013 № 582 на официальном 
сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» отсутствуют следующее:
1) информация:

о структуре и об органах управления образовательного учреждения;
о численности воспитанников;
о федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
о количестве вакантных мест для приема;

2) копии:
плана финансово-хозяйственной деятельности;
в нарушение Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации» структура официального сайта 
образовательного учреждения в сети «Интернет», а также формат 
предоставления на нем обязательной к размещению информации не 
соответствует установленным требованиям.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

, 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): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена ^заролняется при проведении 
выездной проверки): А / у
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(подпись проверяющего) (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:
Копия Правил приема воспитанников в детский сад (на 9 л. в 1 экз.)
Копия Положения о педагогическом совете (на 1 л. в 1 экз.)
Копия Положения о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации педагогических работников (на 1 л. в 1 экз.)
Копия Положения о логопедическом пункте (на 1 л. в 1 экз.)
Копии протоколов родительских собраний (на 6 л. в 1 экз.)
Копия Положения о сайте (на 3 л. в 1 экз.)
Копия заявления родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 
детский сад (на 1 л. в 1 экз.)

Подпись лиц, проводивших проверку:
Савина Е.А.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: 
Иванова Наталья Олеговна, директор муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка «Солнышко» 
Ярковского муниципального района»_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________

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


