
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
 

г. Владивосток                                          "14"ноября 2018 

года                           
(место составления акта)                                                                                                        (дата 

составления акта)                     

________16.00_____

__  
        (время составления 

акта) 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№  25180702813626 
По адресу: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 
119______________ 

 (место проведения проверки) 

На основании приказа от  04 октября 2018 года № 1281-а департамента 

образования и науки Приморского края  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена плановая документарная проверка соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образовании в отношении 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 22» пгт. Кавалерово Кавалеровского муниципального  

района Приморского края 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: с 09 ноября по 14 ноября 2018 года 

“  ”  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: 4 дня / 30 часов 
            (рабочих дней/часов) 

Акт составлен департаментом образования и науки Приморского края 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

не требуется 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: не требуется 



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившие проверку:  

Вечтомова Людмила Полионовна, ведущий консультант отдела по 

контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования 

департамента образования и науки Приморского края. 
 

(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: не присутствовали 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица (должностных лиц), или уполномоченного представителя юридического лица, 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):  

В нарушение требований ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п. 4.1. (п./п. 1 - на 

основании медицинского заключения) Порядка приема, перевода, отчисления 

воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22» пгт. Хрустальный Кавалеровского 

муниципального  района (далее – Порядок приема, перевода, отчисления) не 

обеспечивает государственные гарантии и права детей на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

В нарушение требований ст. 61 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  п. 4.1. (п./п. 3) 

Порядка приема, перевода, отчисления некорректно сформулирован. 

Приложение № 4 к Порядку приема, перевода, отчисления отсутствует. 

В нарушение требований ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при принятии 

Учреждением Порядка приема, перевода, отчисления;  Порядка оформления, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 

22» пгт. Хрустальный Кавалеровского муниципального  района и родителями 

(законными представителями) воспитанников не учитывалось мнение совета 

родителей.  

В нарушение требований п. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

образовательной организации отсутствует локальный акт, 

регламентирующий режим занятий обучающихся. 

В нарушение требований п. 8, 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, в журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ № 22 



в перечень документов не включено направление управления образования и 

медицинское заключение (в приложении № 7 к Порядку приема, перевода, 

отчисления данные документы зафиксированы). 

В нарушение требований п. 15 раздела II Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276, в п. 

4.5.1, п. 4.7.2. Порядка аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности в МБДОУ «Детский сад 

№ 22» пгт Кавалерово и в протоколах № 1 от 21.08.2017, № 2 от 19.09.2017 

прописаны решения аттестационной комиссии.  

 

В нарушение требований п. 2.6. Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155, разработан учебный план (в учебном плане неверно 

названа вторая часть (д.б.  - часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, с конкретным указанием образовательной 

области и видов НОД). 

 В нарушение п. 3.а) Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,  

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. № 582 (далее – Правила), п. 3.1. Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации,  утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 (далее – Требования), в 

подразделе «Основные сведения» сайта образовательной организации 

отсутствует информация о дате создания образовательной организации, об 

учредителе. 

В нарушение п. 3. а) Правил, п. 3.2. Требований в подразделе 

«Структура и органы управления образовательной организацией» сайта 

образовательной организации информация отсутствует. 

В нарушение п. 3. б) Правил, п. 3. 3. Требований в разделе 

«Документы» сайта образовательной организации отсутствуют: предписания 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования); документ об установлении родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми. 

В нарушение п. 3.4. Требований на сайте образовательной организации 

в подразделе «Образование» отсутствует информация о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, сроках обучения, рабочих программах  (с 

приложением копий), о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение). 



В нарушение п. 3.5. Требований на сайте образовательной организации 

в подразделе «Образовательные стандарты» отсутствует информация о 

ФГОС дошкольного образования с приложением копии. 

В нарушение п. 3. 7. Требований на сайте образовательной организации 

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» информация отсутствует. 

В нарушение п. 3. 8. Требований на сайте образовательной организации 

в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

отсутствует информация. В данный подраздел целесообразно разместить 

информацию о компенсации части родительской платы за присмотр и уход, о 

льготах.  

В нарушение п. 3.г) Правил, п. 3.9. Требований в подразделе «Платные 

образовательные услуги» сайта образовательной организации информация 

отсутствует. 

В нарушение п. 3.а) Правил, п. 3.11. Требований в подразделе 

«Вакантные места для приема (перевода)» сайта образовательной 

организации информация отсутствует. 
 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 

правовых актов): не выявлены 
 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 

реквизитов выданных предписаний): не выявлены  

 
 

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): имеется 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

 

Прилагаемые документы: предписание об устранении нарушений. 

 



Подпись лица, проводившего проверку: ____________________ Вечтомова Л.П. 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): Грушевская Наталья Евгеньевна, заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 

22»          пгт. Кавалерово Кавалеровского муниципального района 

Приморского края 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

                                   14 ноября 2018 года        

_______________  
                                                                                                          (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки   
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку) 

 


