УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
г. Липецк, ул. Неделина, 47
11.12.2017, 16 час 00 мин
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
М униципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения № 113 г.Липецка
№ 230
В период с 1 по 11 декабря 2017 года по адресам: 398059, г. Липецк, ул.
Неделина, 47; 398059, г. Липецк, ул. Неделина, 33, на основании приказа управления
образования и науки Липецкой области от 27.11.2017 № 1468 «О проведении
плановой выездной проверки юридического лица», подписанного первым
заместителем начальника управления А.В. Смольяниновым (пункт 130 (порядковый
номер проверки в системе ФГИС «Единый Реестр Проверок» 201700902704)
Приложения 1 к приказу управления образования и науки Липецкой области от
28.10.2016 № 1238 «Об утверждении планов проведения плановых проверок на 2017
год»), в М униципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении №
113 г.Липецка (далее - МБДОУ) проведена плановая выездная проверка соблюдения
обязательных требований законодательства об образовании.
Продолжительность проверки: 7 рабочих дней.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной
проверки): Волокитина Наталья Валерьевна, заведующая МБДОУ
.y/X t't/ ~
28.11.2017 в 11 ч 54 мин.
Лица, проводившие проверку:
1/
- Кирина Светлана Николаевна, начальник отдела государственного контроля
(надзора) в сфере образования;
- Гречишкин Сергей Александрович, главный консультант отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования;
- Зиновьева Елена Сергеевна, консультант отдела государственного контроля
(надзора) в сфере образования.
Лица, привлекаемые к проведению проверки: — .
При проведении проверки присутствовали:
- Волокитина Наталья Валерьевна, заведующая МБДОУ (приказ о переводе
работника на другую работу от 01.06.2009 № 199-к).
Реквизиты проверяемого учреждения:
Адрес юридический:
398059, г. Липецк, ул. Неделина, 47.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
398059, г. Липецк^ул. Неделина, 47; 398059, г. Липецк, ул. Неделина, 33.
ИНН/КПП: 4824026893/482401001; ОГРН: 1024840865378.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам
дошкольного образования, дополнительного образования детей и взрослых: серия

48JI01 № 0001614, per. № 1443 от 17.01.2017, бессрочного срока действия;
приложение к лицензии: серия 48П 01 № 0002598.
Официальный сайт в сети Интернет: http://m doull31ip.ru .
В ходе осуществления в МБДОУ федерального государственного надзора
выявлены правонарушения, ответственность за которые предусмотрена Ко АП РФ:
1. нарушение установленных законодательством об образовании требований к веде
нию образовательной деятельности, выразившееся в нарушении правил оказания
платных образовательных услуг (ч.1 ст. 19.30 КоАП РФ) (истек срок привлечения
к административной ответственности);
2. нарушение установленного законодательством об образовании порядка приема в
образовательную организацию (ч.5 ст. 19.30 КоАП РФ) (истек срок привлечения к
административной ответственности).
Также лицами, уполномоченными на проведение проверки в МБОУ, выявлено:
1.
при анализе соответствия устава требованиям законодательства
1.1. нарушений не установлено;
2.
при анализе соответствия локальных нормативных актов законодательству
об образовании
2.1. нарушений не установлено;
3.
при
анализе
исполнения
МБОУ
компетенций.
предусмотренных
законодательством об образовании
3.1. в нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ не осуществляет
поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной
организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкуль
турной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
3.2. в нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образова
нии в Российской Федерации» МБДОУ не осуществляется индивидуальный
учет результатов поощрений обучающихся, а также хранение в архивах ин
формации об этих поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
4.
при анализе соблюдения требований законодательства по подготовке и
проведению самообследования
4.1. нарушений не установлено;
5. при анализе учебно-методической документации . используемой в образователь
ной деятельности
5.1. нарушений не установлено;
6. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании , регулиру
ющих право на занятие педагогической деятельностью
6.1. в нарушение пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 части 1 статьи 48 Федераль
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» у 2 воспитателей
(Власова С.Н., Соболева Н.А.) отсутствуют документы о систематическом по
вышении профессионального уровня;
7. при анализе соблюдения прав участников образовательных отношений при реа
лизации образовательных программ
7.1. нарушений не установлено;

8. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при при
еме, переводе и отчислении обучающихся
8.1. в нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Рос
сийской Федерации» родители (законные представители) обучающихся, при
нятых до мая 2017 года не ознакомлены с образовательными программами;
8.2. в нарушение пункта 12 Порядка приема на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки от
08.04.2014 № 239 (далее - Порядок приема на обучение по ОПДО), подписью
родителей (законных представителей) ребенка не зафиксировано согласие на
обработку персональных данных второго родителя (Гюрджинян Арман Хача
турович, отец воспитанника Гюрджинян Жанетты Армановны, приказ о зачис
лении от 21.08.2017 № 48; Ю ров Андрей Евгеньевич, отец Юровой Есении
Андреевны, приказ о зачислении от 11.07.2017 № 34) в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации;
8.3. в нарушение пункта 16 Порядка приема на обучение по ОПДО заключен дого
вор об образовании и издан приказ о зачислении до приема документов (дого
вор об образовании с родителями Амелицкой Виктории Игоревны заключен
01.08.2017, приказ о приеме 01.08.2017 № 38, заявление о приеме написано и
зарегистрировано 02.08.2017);
8.4. в нарушение пункта 5 Порядка и условий осуществления перевода обучаю
щихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, в другие органи
зации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного при
казом М инобрнауки от 28.12.2015 № 1527 (далее - Порядок перевода по ОП
ДО) в заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об от
числении в порядке перевода в принимающую организацию не указаны
направленность группы, наименование принимающей организации;
8.5. в нарушение пункта 6 Порядка перевода по ОПДО МБДОУ в трехдневный
срок не издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке
перевода с указанием принимающей организации;
8.6. в нарушение пункта 11 Порядка перевода по ОПДО МБДОУ в течение двух
рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающе
гося в порядке перевода письменно не уведомляет исходную организацию о
номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в прини
мающую организацию;
9. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при
организации
обучения
детей-инвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
9.1. нарушений .не установлено;
10. при анализе соблюдения установленных законодательством об образовании
требований к организации образовательного процесса (в том числе с
применением электронного обучения. дистанционных образовательных
технологий)
10.1. нарушений не установлено;

11. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при
оказании платных образовательных услуг
11.1. в нарушение части 2 статьи 53 Федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации»
МБДОУ
после
заключения
договоров
о
предоставлении
платных
образовательных
услуг
на
обучение
по
дополнительным образовательным программам, заключенным 01.09.2017, не
изданы распорядительные акты о приеме лица на обучение по
дополнительным образовательным программам;
11.2. в нарушение пункта 12и Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в
договорах о предоставлении платных образовательных услуг на обучение по
дополнительным образовательным программам, заключенным 01.09.2017,
указаны неверные сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (лицензия серия 48JI01 № 0001418 от «04» мая 2016г. № 1266);
14. при анализе соблюдения требований законодательства об информационной
открытости
14.1. нарушений не установлено.
Акт составлен на 4 страницах в 2 экземплярах, один из которых вручен под
роспись руководителю МБДОУ.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена

(подпись уполномоченного ^ед став и тел я юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
Волокитина Наталья Валерьевна, заведующая МБДОУ
11 декабря 2017 года
Отметка об'отказе от ознакомления с актом:

У

