
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г.Липепк ' 12.08.2014 
ул.Студеновская, д. 13а 16 час 40 мин

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 64 г.Липецка 

№ 178
С 11 по 12 августа 2014 года по адресу: 398020, г.Липецк, ул.Студеновская,

д. 13а, на основании приказа управления образования и науки Липецкой области 
от 24.07.2014 № 790 «О проведении плановой выездной проверки юридического 
лица», подписанного начальником управления образования и науки Липецкой 
области Ю.Н. Тараном, проведена плановая выездная проверка исполнения 
законодательства РФ в сфере образования Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 64 г.Липецка 
(далее -  МБДОУ).

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а) (заполняется при 

проведении выездной проверки): Багышкина Валентина Евгеньевна, заведующая 
МБДОУ ^  ""”̂ 24.07.2014 в 16 час 45 мин.

Лица, проводившие проверку:
-  Зиновьева Елена Сергеевна, специалист-эксперт отдела государственного 

контроля (надзора) в сфере образования;
-  Власова Наталья Ееннадьевна, специалист-эксперт отдела государственного 

контроля (надзора) в сфере образования.
Лица, привлекаемые к проведению проверки: - 
При проведении проверки присутствовали:

-  Батышкииа Валентина Евгеньевна, заведующая МБДОУ;
Адрес юридический:
-  398020, г.Липецк, ул.Студеновская, д. 1 За.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
-  398020, г.Липецк, ул.Студеновская, д. 1 За;
-  398020, г.Липецк, ул.Елецкая, д.8а.
ИНН/КПП: 4825026568/482501001; ОГРН: 1024840833797;
Лицензия: 48Л01 № 0000286 от 14.12.2012, регистрационный № 285, бессрочного 
действия.
Официальный сайт в сети Интернет: http://64.lipetskddo.ru

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 
образования установлено:

L в части нормативно-правового регулирования образовательного процесса
1.1. в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в учреждении 
отсутствуют локальные нормативные акгьц.,.регламснтирующие порядок

http://64.lipetskddo.ru


и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

1.2. в нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в учреждении отсутствует 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок реализации 
права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение;

1.3. в нарушение пунктов 2, 3, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 26 части 1 статьи 34 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
локальный нормативный акт «Правила внутреннего распорядка 
воспитанников ДОУ» не содержит нормы, установленные 
законодательством;

1.4. в нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в учреждении отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок посещения 
обучающимися но их выбору мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом;

1.5. нарушение части 3 статьи 47, части 1 статьи 48 Федерального закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» разделы 4.1. и 4.4. «Правил 
внутреннего трудового распорядка работников дошкольного 
учреждения» не соответствуют нормам федерального законодательства;

1.6. в нарушение пункта 8 части 3 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в учреждении отсутствует 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок реализации 
права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 
методическими и научными услугами организации;

1.7. в нарушение части 4 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в учреждении отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий нормы профессиональной этики 
педагогических работников организации;

1.8. в нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в учреждении отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы педагогических 
работников в пределах рабочей недели или учебного года;

1.9. в нарушение пункта 14 Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293, локальный 
нормативный акт «Правила приема детей на обучение по 
образовательным программам в МДОУ» не соответствует 
установленным требованиям (отсутствуют сведения о необходимости 
регистрации в журнале приема заявлений в образовательную 
организацию заявления о приеме и прилагаемых к нему документов
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предоставленных родителями (законными представителями),
и выдачи расписки в получении документов);

2  в часты кадрового обеспечения образовательного процесса
2.1. в нарушение части 1 статьи 46, части 7 статьи 48, части 2 статьи 51 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», главы
II раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н, образовательный ценз заместителя заведующей 
(Гревцева И.В.) не соответствует занимаемой должности;

2.2. в нарушение пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 части 1 статьи 48 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» у 
воспитателя (Снимщикова Е.Н.), отсутствуют документы о 
систематическом повышении профессионального уровня;

2.3. в нарушение части 1 статьи 46, части 2 статьи 52 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», главы IV раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих образовательный ценз 4 
младших воспитателей (Орешкина Е.А., Быкова Т.В. имеют среднее 
полное общее образование, Мордвинцева Т.А. -  начальное 
профессиональное образование, Большакова И.В. -  специальное 
коррекционное образование) не соответствует занимаемой должности;

3̂  в части соблюдения порядка приема в учреждение
3.1. в нарушение пункта 9 Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в заявлениях родителей (законных 
представителей) 51 ребенка, зачисленного в июле и августе 2014 года, 
указаны неполные сведения (отсутствуют место рождения ребенка, 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка, адрес места жительства ребенка, его родителей 
(законных представителей), контактные телефоны родителей (законных 
представителей) ребенка;

3.2. в нарушение пункта 12 Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования заявления родителей (законных 
представителей) детей о согласии на обработку персональных данных 
ребенка не соответствуют требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации;

4  ̂ в часты обеспечения образовательного процесса учебно-методической 
документацией, соответствующей требованиям законодательства об 
образованны

4.1. в нарушение пункта 3 части 3 статьи 11 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 2.11,1 Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1 155, пункта 
9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
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по основным общеобразовательным
программам -  образовательным программам дошкольного образования, 
утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014, 
планируемые результаты освоения Основной образовательной 
программы МБДОУ не учитывают индивидуальные траектории развития 
детей;

4.2. в нарушение пункта 3 части 3 статьи 11 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 2.11.2 Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования в 
содержательном разделе Основной образовательной программы МБДОУ 
отсутствует описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов;

4.3. в нарушение пункта 2 части 3 статьи 1 1 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 2.11.3 Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования в 
организационном разделе Основной образовательной программы 
МБДОУ отсутствует описание традиционных событий, праздников;

4.4. в нарушение пункта 2.13 Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, пункта 9 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования в краткой презентации Основной 
образовательной программы МБДОУ не указаны возрастные и иные 
категории детей, на которых ориентирована;

X в части обеспечения информационной открытости учреждения
5.1. в нарушение пункта 16 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», пункта За Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации (далее -  Правил), утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, на официальном 
сайге МБДОУ в сети «Интернет» не представлена информация о 
структуре и об органах управления образовательной организацией;

5.2. в нарушение пункта 1и части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил на 
официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет» не представлена 
информация о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности (средствах обучения и воспитания);
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5.3. в нарушение пункта 1м части 2 статьи 29 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта За Правил на 
официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет» не представлена 
информация о количестве вакантных мест для приема (перевода);

5.4. в нарушение пункта 1п части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил на 
официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет» не представлена 
информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов;

5.5. в нарушение пункта 1р части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил на 
официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет» не представлена 
информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;

5.6. в нарушение пункта 2д части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 36 Правил на 
официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет» не представлена 
информация о локальных нормативных актах, регламентирующих 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

5.7. в нарушение пункта За Правил на официальном сайте в сети «Интернет» 
не представлена информация об уровне образования, о формах обучения, 
о нормативном сроке обучения.

Акт составлен на 6 страницах в 2 экземплярах, один из которых вручен под 
роспись руководителю образовательного учреждения.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена ( заполняется  при проведении выездной п роверки).

^  —
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(подпись уполномоченного^представителя юридического лица)
У /

Подпись лиц, проводивших проверку: ^  ~ у  Е-С- Зиновьева
И.Г. Власова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта совсе^и  приложениями 
получил(a): ^

Ф.И .О ., должность руководи геля, иного должностного липа (должностных лиц) ^

или уполномоченного представителя юридического лица

12 августа 2014 г. —  
Отметка об отказе от ознакомления с актом: ■-----


