
епартамент образовация Белгородской области
(наименованИе органа государственного KoHTpoJuI (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Белгород << 24>, августа 2О |5 г.
(место составления акта) (дата составлсния акга)

11 часов 45 минчт
J

(время составления акта)

АКТ IIРОВЕРКИ
департаментом образовация Белгородской области

N{УШИЦИПаЛЬНОГО Дошкольцого образовательного учреждения детского сада
с. Станичное Алексеевского района Белгородской области

ЛЬ 323-з

По адресу: ул. Преображенская, д. 80, г. Белгород.
(место лровеле

На основаНии; lrриказа дешартамента образования Белгородско# области от 21
ль 318б

(название прикirза о irроведении проверки с указанием реквизитов (номер, лата))

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

муниципаJIьного дошкольного образоватеJIьного учреждения детского сада с.
Станичное Алексеевского района Белгородской области (.Щетский сад с.
Станичное).

(полное и (в слуrас, если имеется) сокращенное наименованио юридического лицц фа,lилия, имя, отчество (последнее -
при наличии) индивидуiL,Iьного предпринимателя)

,.Щата и время проведениrI проверки:
"_"_2а_г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительностъ _(( ') 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в сл}п{ае проведения проверок филиа,чов, представительств, обособленньIх структ}рных подразделений
юридичсского лица или при осуществлении деятельности индивидуального предприниматоля по нескольким адресаlr.r)

Общая продолжителъность проверки: 10 рабочих дней, с 11.08.20].5 года по
24"08.20|5 года

(рабочих дней/часов)

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

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

(фамилии, инициалы, подлись, дат4 время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
ппоRепки:

(затrолняется в сл}п{ае необходимости согласования проворки с органztN.{и прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Киданова Наталья Анатольевна, консультант отдела KoHTpoJuI качества

образования управления по контролю и надзору в сфере образования

департамента образования Белгородской области.
(фаr.лилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должýостного лица (должностньж лиц), проводившегО(их)
проверку; в случае привлечения к уtастию в проверке экспертов, эксIrертньж организаций указывilются фш.lилии, именц

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертньж организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредиталии, вьцавшего свидетельСТВО)

При проведении проверки присутствов€lJIи:



предпринимателrI, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)В ходе проведениrI проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муницип€LJIьными правовыми актами (; y**u"".,
(с указанием характера нарутпений; лиц, допустивших нарушения)

1, В части Еаличия лицензии на осуществление образовательной деятельности:нарушений не выявлено.
2, В части наличия санитарно,эпидемиологического заключения о соответствиисанитарным правилам 3данийп строенийо сооружений, помещений, оборудования ииного имущества, которое пспользуется для осуществления .образовательнойдеятельЕости:
нарушений не выявлено
3, В части наличия заключения органа государственного пожарного надзора осоответствии объекта защиты обязательным требованиям поrкарной безопасности:
нарушений не выявлено.
4, в части соблюдения государственных гараrrтий реализации права наобщедосryпность и бесплатность в соответствии с федеральными государствеIIнымиобразоваТельнымИ стандартами начального общего, основного общего и среднегообщего образования:
нарушений не выявлено.

5, В части наличия в собственности или на ином законном основании имущества,необходимогО длЯ осуществЛения образовательной o*irra"""o.r", il также инойпредусмотренной уставом образовательной организации деятельности:
Еарушений не выявлено.
б, В части наличия и соответствия устава обязательным требованиям:
6,1, В нарушение пункта 7 части 3 статьи 44 ФедераJIъного закона от 29

декабря 20|2 года Ns 273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерацип>
(далее - Федеральный закон <Об обр*Ь"u""" в Российской Федерацип), в
соответствии с которым родители (законные представители)
несовершеннолетних Обl^rающихся имеют право принимать участие в
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельностъ, в
форме, определяемой уставом этой организации, в уставе детского сада с.станичное не определена форма r{астия родителей в управленииобразовательной организацией.

_ Лицо, допустившее нарушеЕиа, - заведующий детским садом с. Станичное
С. Ю. Ярцева.

7, В части наличия и соответствия правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов
образовательной организации обязательным требованиям:

7.|. В нарушение части 1 статъи 28, пункта 1 части З статъи 28
Федерального закона <об образовании в Российской Федерации>, согласно
которым образовательная организация цесет ответственность за разработку и
принятие лок€lJIьных нормативных актов в соответствии с законодательством
Российской Федер ации:

7 -1.L_ В нарушение пункта 5 части З статьи 28 Федер€lJIьного закона <об



!! |!! !4!: ! 
=! 

::

образовании в Российской Федерации>), пункт 2.|.7 рrвдела II локального акта

уlреждения <<Правила внутреннего трудового распорядка детским садом с.

Станичноео (введен в действие прик€вом руководителя от 07 декабря 201-З года
М 26) не устанавливает, что лицо, поступающее на работу, предоставляет
справку о нzLличии (отсутствии) судимости или факта уголовного
преследованиjI либо о прекращении уголовного rrреследованиrl по

реабилитирующим основаниям.
7.2. В нарушение части 2 статъи З0 Федер€tпьного закона <Об образовании

в Российской Федерации>>, согласно которой образовательная организациrI
принимает локаJIьные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующиL
образовательные отношения, в учреждении не разработаны порядок и
основания перевода, отчисления воспитанников
обуrающихся.

7.З. В нарушение части 2 статьи 5З Федер€tJIьного закона <Об образовании
в Российской Федерац ии>>, у станавливающей обязанность заключения договора
об организации при приеме в образовательную организацию для обl.T ения по
образовательным программам дошколъного образования, части 2 сТатЬи 54

Федерального закона
определяющей основные
обl"rении, закJIюченных

(об образовании

условия договора об
между детским садом

рещ4м занятии

Российской Федерацию>,
образовании, в договорах об
с. Станичное и родителями

(законными представитеJUIми) детей, не ук€}зан срок освоения образовательной

и общественности ежегодного отчёта о

материальных средств, а такrке отчёта о

про|раммы.
лицо, допустившее нарушение, - заведующий детским садом с. Станичное

С. Ю. Ярuева.
8. В части наличия материально-технического обеспечения образовательной

деятельности, оборудования помеrцений в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами:

нарушении не выявлено.
9. В части предоставления учредителю

поступлении и расходовании финансовых и

результатах самообследования :

нарушении не выявлено.
10. В части наличия и соответствия штатного расписания обязательным

требованиям:
нарушений не выявлено. ;

11. В части приёма на рабоry работников, заключения с ними и расторжения
трудовых договоров, распределения должностных обяЗаННОСТеЙо СОЗДаНИЯ УСЛОВИЙ И

организации дополЕительного профессионального образования работников:
11.1. В нарушение *ru"r" б статъи 47 Федерального закона коб

образовании в Российской Федерации), согласно которой конкретные трудовые

(должностные) обязанности педагогических работников определяются

трудовыми договорами
инструкциямиZ

(служебными контрактами) должностными

должностная инструкция воспитателя (введена в действие прик,lзом

руководителя от 18 апреля 2014 года J\ъ19) не содержит такие обязанности как

обеспечение уровня подготовки воспитанников, соответствующего

требованиrIм федера;rьного государственного образовательного стандарта;
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проведение наблюдения (мониторинга) за здоровьем, р€lзвитием и воспитанием
о б у-чаюЩихся; разрабоТка планОв (программы) во спитательной работы ;

В трудовоМ договоре, заключённом с педагогическим работником
(Козенко Е.я.), являющимся в соответствии с прик€вом руководителя от 02
июля z0|5 года J\Гэ 9 педагогом психологом (0,1 ставки) отсутствуют положения
об обязанностях педагога-психолога. Щополнительное соглашение к трудовому
договору также не заключено;

В ТРУДОВОМ договоре, заключённом с педагогическим работником
(ЯРЦеВОй С.Ю.), являющимся в соответствии с приказом руководителя от 01
СеНТября 201З года Jф 51 инструктором по физической культуре (0,1 ставки)
отсутстВуют полОжения об обязанностях инструктора по физической культуре.
Щополнительное соглашение к трудовому договору также не заключено.

1,1.2. в нарушение части з статъи 52 Федерального Lзакона (об
образовании В Российской Федерации> в детском саду с1 Станичное
отсутствует должностная инструкция оператора газовой котельной при
наJIичии в штатном расписании соответствующей должности.

ЛИЦО, ДОпУсТиВшее нарушение, - заведующий детским садом с. Станичное
С. Ю. Ярцева.

12. В части наличия разработанных и утверждённых в еоответствии со статьёй 12
Федерального закона <<Об образовании в Российской Федерации)> образовательных
программ:

|z.|. в
образовательного стандарта дошкольного

нарушение пункта 2.||.З федерального государственного

прик€tзом Министерства образования и науки
образQвания, утвержденного
Российской Федерации от 17

федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования), организационный раздел
основной образовательной программы дошкольного образования детского сада
с. Станичное на 2014-20L5 годы (введена в действие приказом руководителя 0б
авryста 2013 года J\Ъ22) не содержит описания матери€Lльно-технического
обеспечения про|раммы, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания.

1Z.2. В нарушение пункта 2.|2 федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в основной
образовательной программе дошкольного образования детского сада с.

Станичное ца 20t4-20t5 годы отсутствует часть, формируемая участниками
образовательных отношений, с описанием парциzLпьных программ, методик,
форшl организации образовательной работы, либо ссылка на соответствующую
методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием
выбранных участниками образовательных отношений парциаirьных программ.

Кроме того, на заседаниях педагогического совета не рассматрив€lJIся
вопрос выбора парци€шьных про|рамм участниками образовательных
отношений (гrункт 2.9 федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования),

|Z.3. В нарушение пункта 2.1З федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в основной
образовательной программе дошколъного образования детского сада с.
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Станичное на 2014-20|5 годы отсутствует дополнителъный раздел,являющийся текстом краткой презентации программы, ориентированной на
родителей (законных представителей) детей.

лицо, допустившее нарушение, - заведующий детским садом с. Станичное
С. Ю. Ярцева.

13. В части наличия разработанной и утвержденной согласн0 установленнымтребованиям программы развития образоватa""r"ой организации:
нарушений не выявлено.
14. В части реализации образовательных

реализации образовательных программ):
программ (с учётом сетевой формы

нарушений не выявлено (не осуществляется
сетевой формы).

15. В части приёма обучающихся в образовательную организацию:
15.1. В нарушение пунктов 6, g, 17 Порядка приема н9,обучение по

образовательным проIраммам дошкольного образования учреждением,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
ФедераЦии оТ 08 апреЛя2014 года J\b 293 (далее - ПорядКа приема На об1^lение
по образовательным rrрограммам дошкольного образования), не размещена на
официальном сайте образовательной организации в сети <<Интернет>>
следующая информация:

- распорядительный акт органа местного самоуправления
муницип;lJIьного района о закреплении образователъных организаций за
конкретными территориями муниципzLпьного района, издаваемый не позднее 1

апреля текущего года;

- ИНфОРМаЦия о возможности приема заявлений и необходимых
документов в электронной форме;

- информация о сроках приема документов в учреждение;
- На ОфициалЬном саЙте образовательной организации в сети <<Интернет>>

р€вмещаются распорядительные акты о зачислении детей в

ре€LлизациrI программ с у{етом

не
образовательную организацию в трехдневныЙ срок после их издания.

|5.2. В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по
образовательным про|раммам дошкольного образования в заявлениях о
ПРИеМе Ребенка в учреждение отсутствует информация о месте рождения и
месте жительства ребенка.

ЛИцО, ДоПУстившее нарушение, * заведующий детским садом с. Станичное
С. Ю" Ярцева.

16. В части обеспечения и пользования учебниками, учебными пособиямио
СРеДСТВаМИ Обучения и воспитания, иными печатными и электронными
образовательными и информационными ресурсами:

нарушений не выявлено.
17. В части поощрения обучающихся в соответствии с установленными

образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
физкУльryрноЙ, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности:

|7.|. В нарушение пункта l0.1 части 3 статьи 28 Федер€lJIьного закона <<Об

образовании в Российской Федерации> в детском саду с. Станичное
оТсУТсТвуЮт документы, подтверждающие учет поощрений обуrающихся за
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\-спехи в 1^rебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
Н?lrЧЦ9-,ехнической, творческой, эксперименталъной и инновационной
Jеятельности.

лицо, допустившее нарушение, - заведующий детским садом с. Станичное
С. Ю. Ярцева.

18, В части иIцивпдУального учёта результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучаroщ"*"", а также хранения в архивах
информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и [или) .rr**rlio".,"r"
носителях:

нарушений не выявлено.
19, В части использования и совершецствования методов обучения и воспитания,

образовательных технологий, электронного обучения:
нарушений не выявлено.
20. В части проведения самообследования, обеспечения

внутренней системы оценки качества образования:
20,1,в нарушение пункта б Порядка проведения самообследования

образователъной организацией, утверждённого прик€вом Министерства
образованияи наУки РоссийскоЙ Федерации от 14 "-",201З года j\ъ 462 (!алее
- Порядок проведения самообследования образовательной организацией), отчет
О результатаХ самообсЛедования детского сада с. Станичное не содержит
оценки образовательной деятельности, системы управления организации,
учебно-методического обеспечения, библиотечно -информационного
обеспечения, материальной базы.

лицо, допустившее нарушение, - заведующий детским садом с. Станичное
С. Ю. Ярцева.

2|. В части создания необходимых условий для охрацы и укрецления здоровья,
организации питания обучающихся И работников образовательной организации:

нарушений не выявлено.
21,. В части создания условий для занятия обучающимися физичеекой

культурой и спортом:
нарушений не выявлено.
22. В части организации научно-методической работы, в том числе организации

и проведения научных и методических конференций, семинаров:
нарушений не выявлено.
24.в части обеспечения создания и ведения официального сайта образовательной

организации в сети "Интернет'':
24.|. Формат представления информации информационно-

телекоммуникационной сети <интернетD на официалъном сайте детского сада
с. Станичное не соответствует требованиям, установленным приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014
года J\ъ 785 <Об утверждении требований к структуре официzIJIьного сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет) и формату представления на нём информации)):

- в подразделе <<Кадровый состав>> отсутствует информация
персон€lJIьном составе педагогических работников с указанием квалификации и
опыта работы, данные о повышении квалификации и (или) о профессиональной

фуr{кционирования

подготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специ€UIьности;
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- отсутствуюТ подразделы <Руководство. Педагогический состав>),

кматериаJIьно-техническое обеспечение и оснащенностъ образовательного

процесса>>, <<Платные образователъные услуги>>, <<Вакантные места для приема

(перевода)>.
Лицо, допустившее

С. Ю. Ярчева.
нарушениа, - заведующий детским садом с. Станичное

25. В части создания безопасных
присмотра и ухода за обучающимися, их
нормами, обеспечивающими жизнь

условий обучения, вOспптания обучающихся,
содержания в соответствии с установленными

и здоровье обучающихся, работников

социальной помощи
общеобразовательных

образовательной организации:
25.t. В нарушение пункта 2.I.2 Порядка обуrения lrо охране труда и

проверки ,"u""й требований охраны Труда работников организаций,

утверждённого Постановлением Министерства труда и социапFного развития
Fоссийской Федер ации, Министерства образования Росс ийско]И Федерации от

1З января 2аОЗ года J\ъ 1/29, в соответствии с которым все принимаемые на

работу лица проходят в установленном порядке вводный инструктаж по охране

труда, локаJIъный акт ((Правила внутреннего трудового распорядка для

ръьотников детского сада с. Станичное не устанавливает, что при приёме

работника или переводе его в установленном порядке на другую работу

адмиЕистрация учреждения обязана провести вводный инструктаж по охране

труда.
лицо, допустившее нарушение, - заведующий детским садом с. Станичное

С. Ю. Ярчева.
26. в части соблюдения прав и свобод обучающихся, родителеЙ (законныХ

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной

образовании в Российской Федерации)>, устанавливающего право обучающихся

" род"r.леЙ (законЕых rр.д.ruuителей) несовершеЕнолетн"" 1бУ:Тлт-т::л,:
целяхЗаЩиТысВоихПраВсаМосТояТеЛЬноИЛИчереЗсВоИхПреДсТаВиТелеи
обращаться в комиссию по урегулированию сIIоров между участниками

образовательных отношений, указанная комиссия в учреждении не создана,

лицо, допустившее нарушение, - заведующий детским садом с, Станичное

С. Ю. Ярцева.
27. в части психолого-педагоfической, медицинскои и

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных

программ, развитии и социальной адаптации:

нарушений не выявлено.
28. в части обеспечения защиты прав обучающихся, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся:

Еарушений не выявлено
29.ВЧасТииЗМененияипрекраЩенияобразовательныхоТIIошеIfии:
нарушений не выявлено.
30. В частИ аттестацИи педагоГических и руководящих работников:

30.1.ВнарУшениеПУнктабПорядкаПроВеДенияаТТесТации
педагогических рuбоr""*о" организаций, осуществляющих образователъную

деятельность, утвержденного прик€tзом Министерства образования и науки
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аттестационная комиссия.
Лицо, допустившее нарушение, - заведующий детским садом с. Станичное

С. Ю. Яршева.
31. В части осуществления дополнительного образования:

нарушений не выявлено.
32.В части оргаЕизации получения образования обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья:
нарушений не выявлено.
33. В части соблюдения особенностей реализации образовательных программ:

нарушений не выявлено.
34. В части управления образовательной организацией:

нарушений не выявлено.

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятеJIьности,

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых

актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного

контроля 1налзога), органов мунициrrалъного контроля (с указанием реквизитов

выданных предписаний) :

запись В Хtурнал учета проверок юридического дица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами мунициIIаJIьного контроля, внесена (заполняется при проведении

выездной проверки):

года Jф 276, в учреждении не создана

(подпись проверяющего)

уfl олномоченного представителя)

уполномоqенного представителя)

хtурнал учета проверок юридического лица, индивидуапъного

предпринимателя, проводимых органами государственного контропя (надзора),

органами муниципuшьного контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы,
- копия устава детского сада с, Станичное на

- копия листа заIIиси ЕГРЮЛ детского сада
].7листахв 1экз.;
с. Станичное на 2 листах в 1
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- копиl{ лок€LrIьного акта <.Правила внутреннего трудового расПоряДка ДЛя

работников детского сада с. Станичное на 2З листах в 1 экз.;

- копия основной образовательной программы дошкольного образОваНия на

24листахвlэкз.;
- копии должностных инструкций детского сада с. Станичное на 5листах'в 1

экз.;

- копия отчета о результатах самообследовании на 16 листах в 1 ЭКЗ.;

копия выписки из приказа о назначении на должностъ заведующего

детского сада с. Станичное Ярцеву С.Ю. на 1 листе в 1 экз.;

- копия должностной инструкции заведуюlцего на 7 листах в 1 экз.;

С актом п ки озн омлен(а), копию акта всеми приложениями

полуlил(а): '.l,Z"czaz-e-O_ 1

-(фаЙилия, 
имя, отчество (последнее - trри наличии), должность руководителя, иного должнос,гного лица или

уполномоченного представителя юридического лиц4 индивидуального предприниматеJUI, его уполномоченного

2015 г.

подпись)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

представителя)

у|/.л aZ

(подпись уполномоченного должrIостного
лица (лиц), проводившего проверкУ)


