Министерство образования Московской области
г.о. Лобня
(место составления акта)

«27» августа 2014 г.
(дата составления акта)

11.05
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Московской области
№ 662
По адресу/адресам: 141734, Московская область, г. Лобня, ул. Булычева, д. 11
(место проведения проверки)

На основании: приказа министра образования Московской области от 21.07.2014 № 3319
«О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 5 «Рябинка»
городского округа Лобня Московской области»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка
в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
развития ребенка - детского сада № 5 «Рябинка» городского округа Лобня

центра

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«
«

»
»

20
20

г. с
г. с

час.
час.

мин. до
мин. до

час.
мин. Продолжительность
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: 8 рабочих дней
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: министерством образования Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

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

С /

(фамилии, Инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
^--j?
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Гребцова Анна Владимировна, заведующий отделом надзора за соблюдением
законодательства в органах местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в сфере образования и учреждений общего, дошкольного,
коррекционного и дополнительного образования в управлении надзора за соблюдением

законодательства в области образования и контроля качества образования;
Жигульская Елена Николаевна, главный специалист отдела надзора за соблюдением
законодательства в органах местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в сфере образования и учреждениях общего, дошкольного,
коррекционного и дополнительного образования в управлении надзора за соблюдением
законодательства в области образования и контроля качества образования.
При проведении проверки присутствовали: Салопурова Валентина Ивановна,
заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
центром развития ребенка - детским садом № 5 «Рябинка» городского округа Лобня
(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, установленных
федеральными
нормативными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федерального закона об образовании), ст.
351.1 Трудового кодекса Российской Федерации Правилами внутреннего трудового
распорядка для работников муниципального бюджетного дошкольного учреждения центра
развития ребенка - детского сада № 3 «Рябинка», утвержденными приказом заведующего
от 05.09.2012 № 36а, при приеме на работу в образовательное учреждение не
предусмотрено предъявление справок об отсутствии ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних.
с; Локальными актами образовательного учреждения нарушается законодательство
Российской Федерации в части охраны персональных данных субъектов. В нарушение
Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:
iY Положением о родительском комитете, утвержденным приказом заведующего от
09.08.2011 № 54-а, родительский комитет наделен правом выносить общественное
порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в семье, нарушающим договор
между ДОУ и родителями (законными представителями);
"'Положение о Родительском собрании, утвержденное заведующим 09.09.2011,
наделяет родительское собрание правом решать вопросы оказания помощи воспитателям
групп в работе с неблагополучными семьями.
Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к компетенции
образовательного учреждения.
В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона об образовании образовательным
учреждением не приняты локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе
регламентирующие режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода,
восстановление обучающихся, права родителей (законных представителей), порядок учета
мнений обучающихся и родителей (законных представителей) при принятии локальных
актов, затрагивающих права обучающихся. Прием в образовательное учреждение
производится в соответствии с Административным регламентом городского округа Лобня
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление
детей
в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного воспитания», утвержденным Постановлением

руководителя Администрации города Лобня от 27.12.2012 № 2295.
В нарушение ст. 45 Федерального закона об образовании не принят локальный акт,
в котором устанавливаются порядок создания, организация работы, принятия решений
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
В нарушение ст. 29 Федерального закона об образовании и Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582, образовательным учреждением не обеспечено размещение на
официальном сайте http://ryabinka5.rii/ обязательной информации:
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода,
отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
отчет о поступлении и расходовании финансовых средств за прошедший год.
На сайте образовательной организации не обновлены в установленный
законодательством срок данные о прохождении аттестации педагогическими работниками
Емельяновой JI.B., Никоновой И.А., Галочкиной B.C.
В нарушение ст. 28 Федерального закона об образовании режим дня
воспитанников, расписание непосредственно образовательной деятельности не
утверждены приказом руководителя.
В нарушение ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
образовательной
организацией
не
разработаны
индивидуальные
адаптированные
основные образовательные
программы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья: Астафьевой Я., 20.09.2007 г.р. (справка об
инвалидности № 00983744 от 18.03.2014), Бальных Я., 15.07.2009 г.р. (справка об
инвалидности № 0483654 от 04.12.2013).
В нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона об образовании не обеспечено
ознакомление родителей (законных представителей) с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей).
Выявлены нарушения в исполнении образовательным учреждением компетенции
по работе с педагогическими кадрами.
В нарушение части 3 статьи 28 Федерального закона об образовании, ст. 351.1
Трудового кодекса Российской Федерации в образовательное учреждение приняты на
работу сотрудники без предъявления справок об отсутствии ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних
Канеева Т.А., Татаренко В.А.
В нарушение ч. 1, 2 ст. 49 Федерального закона об образовании образовательным
учреждением не обеспечено прохождение аттестации педагогических работников
Ивченко Н.Е., Королевой О.М., Ткалич Н.А., Федотовой О.В. в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям.
В нарушение п. 1 ст. 46 Федерального закона об образовании квалификация
воспитателей Королевой О.М. и Тверской В.А. не соответствует требованиям Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, в части наличия педагогического
образования.

Образовательное учреждение в 2013 - 2014 учебном году осуществляло обучение
по дополнительной образовательной программе «Логопедическая азбука развития» за счет
средств родителей (законных представителей) 22 обучающихся. Нормативно-правовые
акты, регламентирующие предоставление платных образовательных услуг, не
разработаны.
Образовательное учреждение принято к 2013 - 2014 и 2 0 1 4 - 2015 учебным годам
межведомственной комиссией без замечаний. Предъявлены паспорта готовности от
24.07.2013 и 24.07.2014, подписанные всеми членами комиссии.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено

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

эоверяющего)

(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 (копии):
Устав МБДОУ ЦРР-ДС № 5 «Рябинка», утвержденный Постановлением Главы города
Лобня от 23.05.3011 №720;
Лицензия: серия 50Л01 № 0000193 от2 6.11.2012, регистрационный № 7015
действительна бессрочно;
Свидетельство об аккредитации: серия АА № 148179, регистрационный № 2079 от
07.07.2008;
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту
ее нахождения серия 50 № 012251761;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серия 50 №012653681;
Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бессрочное)
пользование) от 16.03.2009 50НГ № 282882;
Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) от
15.11.2011 50 АБ №5753772;

Договор о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания обучающихся от
17.09.2013 № 1 ;
Лицензия на осуществление медицинской деятельности в условиях образовательного
учреждения от JIO-50 №0004323;
Паспорта готовности общеобразовательного учреждения к 2013 - 2014 учебному году от
24.07.2013, к 2014-2015 учебному году от 24.07.2014;
Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального бюджетного
дошкольного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 3 «Рябинка»,
утвержденные приказом заведующего от 05.09.2012 № 36а;
Положение о родительском комитете, утвержденное приказом заведующего от 09.08.2011
№ 54-а;
Положение о Родительском собрании, утвержденное заведующим 09.09.2011.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Салопурова Валентина Ивановна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
центром развития ребенка - детским садом № 5
«Рябинка» городского округа Лобня
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его
уполномоченного представителя)

'2""

(подпись)

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

