
_______ Департамент образования Белгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

308015, Белгородская область, г.
Белгород, ул. Левобережная, 16 « 10» августа 20 15 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

11 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
департаментом образования Белгородской области 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида №76

№  292-з

По адресу: 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Левобережная, 16.
(место проведения проверки)

На основании: приказа департамента образования Белгородской области от 22 
июля 2015 года № 3201_____________________________________________

(название приказа о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:___________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида №76 (далее -  МБДОУ детский сад 
№76).____________________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“__”___ 20__г. с __ час.__ мин. д о__ час.__ мин. Продолжительность___
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность_______

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней, с 28.07.2015 года по 
10.08.2015 года _

(рабочих дней/часов)

Акт составлен департаментом образования Белгородской области.____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/цриказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
j  О  (заполняется пр/ппвведенш Т ы лездной  проверки),-, .  ~  .  /уОЦ. J  * ________________________________

(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)

Лица, проводившие проверку:
Ермишкина Марина Леонидовна, консультант отдела надзора за 

соблюдением законодательства в сфере образования и контроля за 
соблюдением лицензионных требований управления по контролю и надзору в 
сфере образования департамента образования Белгородской области.
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(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностны х лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указы ваю тся фамилии, имена, 

отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, вы давш его 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, присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

Маковецкая Людмила Альфредовна, заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 
общеразвивающего вида №76. Л. Jh&jt/

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений(нормативных) правовых актов):_________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

I. В части федерального государственного надзора в сфере 
образования:

1. В части наличия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации, 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным  
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, которые используются для осуществления 
образовательной деятельности, документов, подтверждающих 
соответствие зданий, строений, сооружений, помещений обязательным  
требованиям пожарной безопасности:

нарушений не выявлено.
2.В части соблюдения государственных гарантий реализации права 

на общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
среднего профессионального образования:

нарушений не выявлено.
3.В части наличия в собственности или на ином законном основании 

имущества, необходимого для осуществления образовательной 
деятельности, а также иной предусмотренной уставом образовательной 
организации деятельности:

нарушений не выявлено.
4. В части наличия и соответствия устава обязательным  

требованиям:
Нарушений не выявлено в части наличия устава. Учреждение 

осуществляет деятельность в соответствии с уставом, утвержденным в 2011 
году.

5.В части наличия и соответствия правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных
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локальных нормативных актов образовательной организации 
обязательным требованиям:

5.1. В нарушение части 1 и пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»), согласно которым образовательная организация несет 
ответственность за разработку и принятие локальных нормативных актов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации:

-  локальный акт «Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ 
детского сада №76» (введён в действие приказом от 21 апреля 2014 года №12) 
не соответствует статьям 47-49, 52 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в части установления прав и обязанностей 
работников образовательного учреждения;

-  пункт 2 локального акта «Правила внутреннего трудового распорядка 
МБДОУ детского сада №76» (введён в действие приказом от 21 апреля 2014 
года №12), устанавливающий перечень документов для приема на работу, не 
содержит справки о наличии (отсутствии) судимости или факте уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданной в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

-  пункт 2.1 локального акта «Положение о контрольной 
деятельности МБДОУ детского сада №76» (введён в действие приказом от 30 
августа 2013 года №48) определяет основными задачами контрольной 
деятельности контроль исполнения законодательства Российской Федерации, 
что частью 1 статьи 93 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» отнесено к компетенции органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего переданные Российской 
Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования.

5.2. В нарушение пункта 6 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», определяющего обязанности и 
ответственность педагогических работников, раздел 4 «Права и обязанности 
работников» локального акта «Правила внутреннего трудового распорядка 
МБДОУ детского сада №76» (введён в действие приказом от 21 апреля 2014 
года №12) не содержит обязанности педагогических работников учитывать 
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.

Лицо, допустившее нарушения, - заведующий МБДОУ детским садом 
№76 Маковецкая Л.А.
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6. В части наличия материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами:

нарушений не выявлено.
7. В части предоставления учредителю и общественности ежегодного 

отчёта о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств, а также отчёта о результатах самообследования:

нарушений не выявлено.
8. В части наличия и соответствия штатного расписания 

обязательным требованиям:
нарушений не выявлено.
9. В части приёма на работу работников, заключения с ними и 

расторжения трудовых договоров, распределения должностных 
обязанностей, создания условий и организации дополнительного 
профессионального образования работников:

нарушений не выявлено.
10. В части наличия разработанных и утверждённых в соответствии 

со статьёй 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательных программ:

нарушений не выявлено.
11. В части наличия разработанной и утвержденной согласно 

установленным требованиям программы развития образовательной 
организации:

нарушений не выявлено.
12. В части реализации образовательных программ (с учётом сетевой 

формы реализации образовательных программ):
нарушений не установлено. Сетевая форма реализации программ не 

осуществляется.
13. В части приёма обучающихся в образовательную организацию:
13.1. В нарушение пункта 17 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
апреля 2014 г. № 293 (далее -  Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования), согласно которому 
зачисление в образовательную организацию оформляется распорядительным 
актом учреждения в течение 3 рабочих дней после заключения договора, в 
МБДОУ детском саду №76 издан приказ о зачислении обучающихся Боковой 
Анны, Величко Асии, Долженкова Кирилла, Грибцова Матвея, Воробьёвой 
Миланы, Шангина Даниила от 08 сентября 2014 года № 41, тогда как 
заявления родителей данных детей датированы от 15 сентября 2014 года и 
договоры заключены от 15 сентября 2014 года.

Лицо, допустившее нарушения, - заведующий МБДОУ детским садом 
№76 Маковецкая Л.А.

14. В части поощрения обучающихся в соответствии с 
установленными образовательной организацией видами и условиями 
поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
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общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности:

нарушений не выявлено.
15. В части индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а 
также хранения в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях:

нарушений не установлено.
16. В части использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения:
нарушений не выявлено.
17. В части проведения самообследования, обеспечения 

функционирования внутренней системы оценки качества образования:
17.1.В нарушение Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462:

- отчет о результатах самообследования учреждения за 2013-2014 
учебный год не содержит оценки качества библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, а также анализа показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию, установленных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
января 2014 года №14;

- образовательной организацией не определены сроки, форма проведения 
самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения.

Лицо, допустившее нарушения, - заведующий МБДОУ детским садом 
№76 Маковецкая Л.А.

18. В части обеспечения в образовательной организации, имеющей 
интернат, необходимых условий содержания обучающихся:

нарушений не выявлено. Учреждение не имеет интерната.
19. В части создания необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников 
образовательной организации:

нарушений не выявлено.
20. В части создания условий для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом:
нарушений не выявлено.
21. В части содействия деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной 
организации и не запрещенной законодательством Российской 
Федерации:

нарушений не выявлено.
22. В части организации научно-методической работы, в том числе 

организации и проведения научных и методических конференций, 
семинаров.
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нарушений не выявлено.
23. В части обеспечения создания и ведения официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет»:
23.1. Структура официального сайта МБДОУ детского сада №76 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формат 
представления на нем информации не соответствуют требованиям, 
установленным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления нанём информации». На главной странице «Сведения об 
образовательной организации» учреждение не разместило на своём 
официальном сайте в сети «Интернет» следующую информацию:

-  в подразделе «Образование» не представлена информация об 
аннотации к рабочим программам, о календарном учебном графике с 
приложением его копии.

Лицо, допустившее нарушения, - заведующий МБДОУ детским садом 
№76 Маковецкая Л.А.

24. В части создания безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации:

24.1. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», согласно которому образовательная 
организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации, требований 
пунктов 2.1.2, 2.1.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утвержденного 
Постановлением Министерства труда Российской Федерации и Министерства 
образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29, согласно 
которым вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на 
рабочем месте проводятся по программам, разработанным и утвержденным 
работодателем в установленном порядке в соответствии с требованиями 
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, 
локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, 
технической и эксплуатационной документации, в МБДОУ детском саду №76 
не разработана программа первичного инструктажа.

Лицо, допустившее нарушения, - заведующий МБДОУ детским садом 
№76 Маковецкая Л.А.

25. В части соблюдения прав и свобод обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников образовательной организации:

нарушений не выявлено.
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26. В части психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации:

нарушений не выявлено.
27. В части обеспечения защиты прав обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:
27.1. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 45 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», устанавливающего право 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в целях защиты своих прав самостоятельно или через своих 
представителей обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, указанная комиссия в учреждении 
не создана.

Лицо, допустившее нарушения, - заведующий МБДОУ детским садом 
№76 Маковецкая Л.А.

28. В части изменения и прекращения образовательных отношений:
нарушений не выявлено.
29. В части аттестации педагогических и руководящих работников.
29.1. В нарушение пункта 8 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», устанавливающего обязанность 
педагогических работников проходить аттестацию на соответствие 
занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 
образовании, 2 педагогических работника учреждения не прошли аттестацию 
на соответствие занимаемой должности:

-  Закуракина Ю.П., принята на должность воспитателя в марте 2012 
года (приказ о приеме на работу от 13 марта 2012 года №25);

- Семенякина Ю.Д., принята на должность воспитателя в августе 2012 
года (приказ о приеме на работу от 17 августа 2012 года № 88).

Лицо, допустившее нарушения, - заведующий МБДОУ детским садом 
№76 Маковецкая Л.А.

30. В части организации получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья:

нарушений не выявлено. Детей с ограниченными возможностями 
здоровья в учреждении нет.

31. В части управления образовательной организацией.
31.1. В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которой порядок 
формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 
выступления от имени образовательной организации устанавливаются 
образовательной организацией в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:

-  общее собрание коллектива не исполняет установленные пунктом 
4.15 устава МБДОУ детского сада №76 компетенции по внесению
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предложений учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности, что подтверждается протоколами заседаний за 2013 - 2015 годы;

-  педагогический совет не исполняет установленные пунктом 4.18 
устава МБДОУ детского сада №76 компетенции по рассмотрению вопроса о 
выявлении передового педагогического опыта и его внедрении в 
образовательный процесс, отчета руководителя о создании условий для 
реализации образовательных программ, что подтверждается протоколами 
заседаний за 2013 - 2015 годы.

Лицо, допустившее нарушения, - заведующий МБДОУ детским садом 
№76 Маковецкая Л.А.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):_______________________________________________________________

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):__________________________________

Нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена(заполняется при проведении 
выеэ^ой,^^в^рки): ^
(подпись п р о в е р ^ щ е р б ) П од п и сь угкэлномоченного 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 проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- копия страниц устава учреждения на 9 листах в 1 экз.;
- копия страниц локального акта «Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников МБДОУ детского сада №76» на 8 листах в 1 экз.;
- копия лицензии учреждения на 2 листах в 1 экз.;
- копия отчета о самообследовании МБДОУ детского сада №76 на 12 листах в 1

экз.;
- копия страниц локального акта «Положение о контрольной деятельности 

МДОУ детского сада №76» на 6 листах в 1 экз.;
- копия трудового договора с педагогическим работником на 10 листах в 1 экз.;
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- копия должностной инструкции заведующего МБДОУ №76 детским садом 
№76 на 6 листах в 1 экз.;

- копия свидетельства о постановке на учет МБДОУ детский сад №76 в 
налоговом органе на 1 листе в 1 экз.;

- копия страниц журнала регистрации заявлений МБДОУ детского сада №76 
на 3 листах в 1 экз.;

- копии заявлений родителей на 6 листах в 1 экз.;
- копия приказа о зачислении от 08 сентября 2014 года №41 на 2 листах в 1 экз.;
- копия приказа о приеме на работу от 17.08.2012 года №88 на 1 листе в 1 экз.;
- копия приказа о приеме на работу от 13.03.2012 года №25 на 1 листе в 1 экз.;
- копии страниц протоколов заседаний педагогического совета МДОУ детского 

сада №76 на 4 листах в 1 экз.;
- копии страниц протоколов заседаний общего собрания коллектива МДОУ 

детского сада №76 на 3 листах в 1 экз.;
- объяснительная записка заведующего МБДОУ детского сада №76 на 1 листе в 

1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ M.JI. Ермишкина
7  ^

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

представителя) "№ 2015 г.
 --

(подпись) '

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


