МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ипатово

10 сентября 2014 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

17-45
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ б/н

По адресу: 356630, Российская Федерация, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, пер. Гуманитарный, 15.
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 02 сентября 2014 г. № 221- нк «О проведении пла
новой выездной проверки муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осу
ществлением
художественно - эстетического
направления
развития
воспитанников № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово по соблюдению законода
тельства Российской Федерации в сфере образования, лицензионных требо
ваний и условий при осуществлении образовательной деятельности».
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/внеплановая выездная/документарная проверка
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением
художественно - эстетического направления развития детей № 7 «Дюй
мовочка» г. Ипатово Платовского района Ставропольского края
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«
» ___ 2014 года с чад. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность
«___ »
2014 года с час. мин. до час. __мин. Продолжительность _
« » _____ 2014 года с _ час. _ мин. до час. _ мин. Продолжительность_
Общая продолжительность проверки: два дня (рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора и контроля в сфере образования министерст
ва образования и молодежной политики Ставропольского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

2

Морозова Ольга Николаевна____________________________
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Т7

/

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе
ния проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Кекеджан Марина Владимировна, главный специалист отдела надзора и кон
троля в сфере образования
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Морозова Ольга Николаевна, заведующий муниципальным казенным дошко
льным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего ви
да с приоритетным
осуществлением
художественно - эстетического
направления развития детей № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполно
моченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовав
ших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, уста
новленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
1. Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции
образовательной организации:
1.1. В нарушение п. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образова
тельной организацией не приняты локальные нормативные акты по основ
ным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
в том числе регламентирующие режим занятий обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Содержание договора между муниципальным казенным дошколь
ным образовательным учреждением детский сад №7 «Дюймовочка» г. Ипа
тово и родителями ( законными представителями) ребенка не соответствует
примерной форме договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 8.
1.3. Форма заявления на прием в образовательную организацию не со
ответствует законодательству в части перечня сведений, указываемых роди
телями (законными представителями) ребенка (нарушение п.9 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08 апреля 2014 г. № 293).

2, Неисполнение требований законодательства в части обеспечения ох
раны здоровья обучающихся:
2.1.
В нарушение пп. 3 п. 4 ст. 41 Федерального закона от 29 декабр
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образова
тельной организации не соблюдены государственные санитарноэпидемиологические правила и нормативы:
- работа по физическому развитию проводится без контроля со сторо
ны
медицинских
работников
(отсутствуют
протоколы
медико
педагогического контроля на занятиях по физическому воспитанию).

3. Несоответствие официального сайта требованиям законодательства:
3.1. Официальный сайт образовательной организации оформлен с на
рушением требований законодательства (нарушение приказа Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от
29.05.2014 г. №7851.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизи
тов выданных предписаний): не выявлены.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
Г
(пёдпись проверяющего)

(порйись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима
теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выезд
ной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия договора между муниципальным казенным казенным дошко
льным образовательным учреждением детский сад №7 «Дюймовочка»
г. Ипатово и родителями (законными представителями) ребенка.
2.Копия заявления родителей (законных представителей) ребенка на
зачисление в дошкольное учреждение.

4
Подписи лиц, проводивших проверку:
М.В. Кекеджан
С актом проверки ознакомлен(а), акт с копиями приложений получил(а):
Морозова Ольга Николаевна, заведующий муниципальным казенным дошко
льным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего ви
да с приоритетным осуществлением художественно - эстетического направления развития детей № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово, Ипатовского
района Ставропольского края
фамилия, имя, отчество (последнее - при имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

10 сентября 2014 г.

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

