Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

______ г.Пермь___________

“ _1_8_”

(место составления акта)

апреля

20 16 г.

(дата составления акта)

17-00
(время составления акта)

А КТ П РО ВЕ РК И
органом государственного контроля (надзора), органом м униципального контроля
ю ридического лица, индивидуального предприним ателя
№

125

По адресу/адресам: 614010, Пермский край, г.Пермь, б.Гагарина, 10____________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Гособрнадзора Пермского края от 18.03.2016 № СЭД-54-04-09-105________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 »
(далее - учреждение)_________________________________________________________________________
(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: 5 дней_______________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Гособрнадзором Пермского края___________________________
(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)

Лицо(а), проводившие проверку: Рудженец Галина Владимировна, консультант отдела
федерального государственного надзора в области образования______________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участиюв 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, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
нормативными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):______
Пункт нормативного правового акта и
' Перечень выявленных нарушений
№
нормативный правовой акт, требования
п/п
которого нарушены
о
2
j
1
Нарушение обязательных требований законодательства *Ф в сфере образования, предъявляемых
к содержанию локальных актов, регламентирующих основные вопросы образовательной
деятельности
Пункт 6.2 (подпункт 2) договора об образовании Часть 2 статьи 61 Федерального закона от
1
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
по образовательным программам дошкольного
Российской Федерации»
образования не соответствует требованиям
законодательства в части возможности отчисления
ребенка при просрочке оплаты стоимости
образовательных услуг.
2
Пункт 6 приказа Минобрнауки России от
Форма заявления о приеме (приложение 1 к
08.04.2014 № 293 «Об утверждении
Положению о порядке приема воспитанников) не
Порядка приема на обучение по
соответствует требованиям законодательства в части
образовательным программам
отсутствия отметки об ознакомлении с
дошкольного образования», часть 1 статьи
образовательными программами и другими
92 Федерального закона от 29.12.2012 №
документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»
обязанности воспитанников. Предусмотрено
ознакомление родителей со свидетельством об
аккредитации(п.2.1.8,, которая не предусмотрена
законодательством.
В нарушение требований законодательства и
Часть 3 статьи 30 Федерального закона от
3
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
устава учреждения при принятии локальных актов,
Российской Федерации , Пункт 9.4 устава
затрагивающих права и законные интересы
воспитанников (Положение о порядке приема. Правила
внутреннего распорядка воспитанников, Положение о
порядке перевода, отчисления, восстановлении и
сохранении места за воспитанниками), не учтено
мнение Совета родителей.
Пункт 29 статьи 2 Федерального закона от
4 Локальный акт «Положение о системе внутреннего
мониторинга качества образования» (пункты 1.5.1, 5.9) 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
не соответствует требованиям законодательства в части Российской Федерации», пункт 4.5 приказа
основных направлений системы оценки качества
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155
образования и оценивания уровня развития
«Об утверждении федерального
воспитанников
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
(далее-ФГОС).
5 Приказ № 333-КР от 09.09.2015 «О создании
Часть 3 статьи 45 Федерального закона от
конфликтной комиссии» не соответствует требованиям 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
законодательства в части количественного состава.
Российской Федерации».
Наименование комиссии в приказе не соответствует
положению, на которое сделана ссылка (пункт 2
Приказ № 333-КР от 09.09.2015).

Форма договора об оказании платных
образовательных услуг не соответствует требованиям
законодательства в части отсутствия полной стоимости
услуги порядка оплаты, отсутствия в договоре
ответственности за некачественное предоставление
услуг и результат.
В договоре не указаны вид, уровень и
направленность образовательной программы (предмет
договора).

Часть 3 статьи 54 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»,
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706
«Об
утверждении
Правил
оказания
платных
образовательных
услуг», приказ Минобрнауки России от
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении
примерной
формы
договора
об
образовании
на
обучение
по
до пол и ител ь и ым
образовател ьн ым
программам»;

Официальный сайт не соответствует треб о ванням законодательства
Пункт 3.6 приказа Федеральной
В нарушение требований законодательства на
службы по надзору в сфере образования и
официальном сайте отсутствует информация о
науки от 29.05.2014 №785 «Об
педагогических кадрах (стажа, общего стажа,
утверждении
требований к структуре
наименования направления подготовки и (или)
официального сайта образовательной
специальности)
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату предоставления на нем
информации»;
На официальном сайте отсутствует
распорядительный акт органа местного
самоуправления муниципального района, городского
округа о закреплении образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района,
городского округа, информация о сроке приема и
количестве вакантных мест

Пункт 6 приказа Минобрнауки России
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по
образовательным программам
дошкольного образования»

Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного учреждения

В нарушение требований законодательства Пункт 7 части 3 статьи 28 Федерального
программа развития образовательного учреждения не закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»
согласована с учредителем.
Лицо, допустившее нарушение - Заведующая Губанова Светлана Викторовна (с указанием
_____ характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)______________________________________
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)

Прилагаемые к акту документы: предписание на 4 л.
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию
заведующая- Губанова С.В.

со всеми приложениями получил(а):

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

“ 18 ”

О

апреля

(/

20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________ __________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

