Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
_____________________________________ (Обрнадзор Югры)_____________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_______

г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 124.___________

28

февраля

(место составления акта)

20 17 г.

(дата составления акта)

_________16.00 часов________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье»
№ ПДЗ-026/2017
По адресу/адресам :

628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 124._____________________________________________
(место проведения проверки)
Н а основании: приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 25.01.2017 № 50-0Д-97 «О проведении плановой документарной
проверки муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье»___________________ ______ ______________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
бы ла проведена

плановая документарная проверка в отнош ении:__________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска
«Детский сад № 6 «Лукоморье» (далее - Учреждение)._________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)
Д ата и врем я п р овед ен и я проверки:

с 02 по 28 февраля 2017 года

“

”

ч а с .____ м ин. д о ____ ч а с . _____м ин. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь _____

“

”

20

г. с

20
г. с
ч а с . ____ м ин. д о ____ ч а с . _____м ин. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

О бщ ая п р о д ол ж и тел ьн ость проверки:

17рабочих дней, 40 часов_________________________________
(рабочих дней/часов)

А кт составлен: Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры_____________________________________________ _____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией расп оряж ен и я/п ри каза о проведении проверки ознаком лен(ы ): (заполняется при проведении
выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Д ата и ном ер реш ения прокурора (его зам ести теля) о согласован и и п ровед ения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лица, проводившие проверку:

Толстых Александр Сергеевич, главный специалист-эксперт отдела надзора за соблюдением
законодательства об образовании Обрнадзора Югры, председатель комиссии._________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в 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
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение части 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), пункта 2.7
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 № 1155, пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, Учреэ/сдением в основной образовательной
программе (приказ об утверждении от 01.09.2016 № 312) установлен предельный для получения
дошкольного образования возраст детей с 3 до 7 лет;
2. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ, пункта 3 Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, пункта 3 Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом
Федеральной слуэ/сбы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет http;//www. dou6usansk. ги в специальном
разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Финансово-хозяйственная
деятельность» отсутствует информация об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении
финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
3. В нарушение подпункта «ж» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
договоры о предоставлении платных образовательных услуг, заключенные меэюду Учреждением и
родителями (законными представителями), не содержат сведения об обязанности и
ответственности
обучающегося
(договоры,
заключенные между
Учреждением
и
Папашиной Е. И. от 29.09.2015 № 51, Кильдигуловой А. А. от 29.09.2015 № 39, Шитовой А. А.
от 28.09.2015№ 36).
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):-------------- ---------------------------------------------------------------
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено в части:

соблюдения порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования и заключение договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
соответствия образовательных программ требованиям законодательства об образовании,
в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования;
создания и организации деятельности в образовательной организации комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
создания специальных условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
соответствия Устава требованиям законодательства об образовании;.
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)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:
№

п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Наименование документа
Копия Устава Учреждения, утвержденного Главой администрации города
Нефтеюганска от 25.05.2015 № 4.
Копия приказа Департамента образования администрации города Нефтеюганска
от 03.12.2007 № 205 «О назначении на должность заведующего»
Копия приказа Департамента образования города Нефтеюганска от 28.12.2010
№ 127 «О переводе на другую работу».
Копия титульного листа образовательной программы дошкольного образования
Учреждения на 2015 год с содержанием и кратким описанием.
Копия титульного листа образовательной программы дошкольного образования
Учреждения на 2016 год с содержанием и кратким описанием.
Копия титульного листа рабочей программы «Физкультура для детей 3 - 7 лет»
на 2015-2016 учебный год с содержанием.

Кол-во
листов
10
1
1

4
4
2

4

№

п/п

Наименование документа

Кол-во
листов

12.

Копия титульного листа рабочей программы «Пчёлки» на 2015-2016 учебный год
с содержанием.
Копия титульного листа рабочей программы «Музыкальная мозаика»
на 2016-2017 учебный годе содержанием.
Копия титульного листа рабочей программы «Акварелька» на 2016-2017 учебный
год с содержанием.
Копия титульного листа рабочей программы «Дружная семейка» на 2016-2017
учебный год с содержанием.
Копия титульного листа рабочей программы «Лучики» на 2016-2017 учебный год
с содержанием.
Диск с образовательными и рабочими программами Учреждения.

13.

Копии годовых календарных графиков на 2015-2016, 2016-2017 учебные годы

4

14.

Копии учебных планов на 2015-2016, 2016-2017 учебные годы.

29

7.

8.
9.

10.

11.

15.
16.
17.

18.

Копии расписаний занятий образовательной деятельности Учреждения
на 2015-2016, 2016-2017 учебные годы.
Информация о приеме обучающихся (воспитанников) с ограниченными
возможностями здоровья.
Копия приказа Учреждения от 10.09.2015 № 316 «Об организации платных
образовательных услуг в 2015-2016 учебном году».
Копии заявлений, договоров об образовании на обучение по платным
дополнительным программам (договора сЛапатиной Е. Н. от 29.09.2015 № 51, 52,
53, Кильдигуловой А. А. от 29.09.2015 № 39, Шитовой А. А. от 28.09.2015 № 36),
приказы о зачислении восцитанников на платные образовательные услуги.

2
2
2
2
2
1 шт.

4
1
12

23

19.

Копия приказа Учреждения от 19.09.2016 № 361 «Об организации платных
образовательных услуг в 2016-2017 учебном году».

14

20.

Копии заявлений, договоров об образовании на обучение по платным
дополнительным программам (договора с Костроминой Т. С. от 29.09.2016 № 6,
7, 8, Майшевой Т. В. от 29.09.2016 № 15, Страшко Т. С. от 29.09.2016 № 12, 13,
Твердоступовой О. Н. ОТ 29.09.2016 № 20, 21, 22), приказы о зачислении
воспитанников на платные образовательные услуги.

40

21.
22.
23.

Копия Правил приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования Учреждения, утвержденных приказа Учреждения от
01.09.2015 № 257.
Копия приказа Учреждения от 01.09.2015 № 257 «Об утверждении локальных
документов».
Копия личного дела № 65 Исмаилова Рамала Вагиф оглы от 09.06.2015.

22
2
25

24.

Копия личного дела № 70 Кипоренко Маргариты Владимировны от 15.06.2015.

25

25.

Копия личного дела № 77 Кильдигулова Данила Наилевича от 16.06.2015.

25

26.

Копия журнала регистрации заявлений о приеме в Учреждение за 2015 год.

6

27.

28.

Копия Правил приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в Учреждении, утвержденных приказом Учреждения
от 01.02.2016 № 52.
Копия приказа Учреждения от 01.02.2016 № 52 «Об утверждении локальных
документов в новой редакции».

24
1

5

№
п/n

Кол-во
листов

Наименование документа

29.

Копия личного дела № 24 Зорова Александра Вячеславовича от 16.05.2016.

24

30.

Копия личного дела № 04 Давыдовой Варвары Дмитриевны от 12.04.2016.

24

31.

Копия личного дела № 105 Костреба Марии Дмитриевны от 15.08.2016.

24

32.

Копия журнала регистрации заявлений о приеме в Учреждение за 2016 год.

6

33.

Информация о приеме обучающихся в 2017 году.

1

34.

Копия журнала приема заявлений о приеме в Учреждение за 2017 год.

4

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Информация об организации работы и принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Копия Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Учреждения, утвержденное приказом Учреждения
от 27.08.2015 № 255, копия приказа Учреждения от 27.08.2015 № 255.
Копия журнала регистрации заявлений в комиссии по урегулировании споров
между участниками образовательных отношений Учреждения.
Копия приказа Учреждения от 01.09.2015 № 267 «Об утверждении состава
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Учреждения».
Копии выписок из протоколов коллегиальных органов об избрании
представителей в состав комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Учреждения от 25.08.2015, от
27.08.2015.
Копия Правил и условий перевода, отчисления и восстановления воспитанников
Учреждения, утвержденного приказом от 01.02.2016 № 52.
Копия Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между родителями (законными представителями) и
Учреждением, утвержденного приказом от 01.09.2015 № 257.
Копия положения о системе оценки качества образования в Учреждении,
утвержденное приказом от 01.09.2015 № 256.
Копия Положения о порядке индивидуального учета результатов освоения
образовательной
программы дошкольного
образования
воспитанниками
Учреждения, утвержденного приказом от 01.09.2015 № 256.

1

7

3
2

2

6

3
10

10

44.

Копия режима занятий воспитанников.

2

45.

Информация об адресе официального сайта Учреждения в сети «Интернет».

1

46.

Копия приказа Учреждения от 01.09.2015 № 258 «Об утверждении Положения об
официальном Интернет-сайте»

2

47.

Копия Положения об официальном Интернет-сайте Учреждения, утвержденного
приказом от 01.09.2015 № 258.

10

48.

Копия Регламента наполнения Официального сайта
Учреждения, утвержденный приказом от 05.10.2015 № 334.

2

49.

50.
51.

в

сети

Интернет

Копия
Правил
внутреннего
распорядка
воспитанников
Учреждения,
утвержденные приказом от 01.09.2015 № 260.
Копия приказа Учреждения от 01.09.2015 № 260 «Об утверждении локального
документа в новой редакции».
Копии приказов Учреждения от 30.12.2015 № 437, от 27.05.2016 № 238 «О
внесении изменений в приказ от 01.09.2015 № 260»

7

1
2

6

№
52.

Кол-во
листов

Наименование документа

п/н

Копии страниц официального сайта.

23

ИТОГО:
Подписи лиц, проводивших проверку:

466
___________ ______________

А. С. Толстых

С актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр акта с копиями всех приложений получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ — ”

—

20 17 г.
(подпись)

Второй экземпляр акта с копиями всех приложений направлен директору муниципального
автономного дошкольного общеобразовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский
сад № 6 «Лукоморье» С. К. Лукьянцевой заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ............... .....................................................................
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

