
Министерство образования и науки Пермского
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муницип€}льного контроля)

г. Пермь
(. 22 )) Mall

адресу/алресам: Хмельни ,л. охот

основании: приказа

сэд-26-21-0,7 -l42.

Министерства образования и науки Пермского края от 18.04.2019

20 19 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юриДическогоЛица'инДиВиДУальногоПреДпринимателя
}lъ 139

По

На

Ns

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеrrлановая, документарная/выездная)

муниципа,тьного автономного дошкольного образовательного учреждения кщентр развития
Iia - детский сад Nc 148) г. еждение

flа,га и время проведения проверки:

.с ,) 
2О _ г, с _ час. _ мин. до _ LIac. _ мин. Продолх<ительность _

20 г.с _ час. _ \{ин. до _ час. _ мIIн. Продолrкиlельность _
(заполняется в случае проведения проверок (lилиалов. представительств, обособленных структурных

подразделенийi юридttческого лl.{ца или прt.l осуществJlенtIи деятельности инд1,1вllдуального гIредпрilнимателя

по несколькt,lпл алресапл)

Общая продолжительность IIроверки : 2 рабочих дня
(рабочих лней/часов)

Акт составлен: N4инистерством образования и науки Перплского края

(гtal.tbieHoBaHt.te оргаItа государс,гвеIlного кон,l,ро"lя (гtалзора) t,IJlt,l органа N,lун1,1ципtlльного

С копией распоряжения/приказа о проведении проtsерки ознакомлен(ы):
(заполняется прtl проведенt,Iи выездной проверки)

коrt,гроля)

За шии нием Волнеина .А. 21.05.2019 часов
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

.Щата и номер решения прок)/рора (его запlестltтt,ля) о согласовании проведения tIроверки:

-(заполняе'гся 
в случае rrеоQ'холr.IмосТLl согЛасОВаНиЯ ПроВеркИ с орга}lill\{и прок) i)аТурЧI] .-

Лица, прOr]одившие проверку:
светлакова Светлана Днлреевна, ведуций консультант федерального государственного надзора

в сфере образования управления надзора и контроля в сфере образования Министерства

образования и науки Пермского края;

N,4альгинова Любовь Алексеевна, заведующий N4АдоУ <fетский сад N9 404) г. Перми,

аттестованный эксперт.

свидеl.е.lьстI]а об аккрели,rаurjtl ll ItttиNleIlOl]allиe оргlrна Ilo ilкIiредll,гациtl, l]ыдatвttlсго свt{.riетельс,гI]о)

*}-**-*

(наименованllе юридиtIеского лtlца. фапrиллlя, иNlrt, отчесl,во (последнее - прt,l }Iаличиt,l)

индLiвидуал ьного предпр lr н иплателя)
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При проведении проверки присутствовали: Волнеина Щ.А., заведующий учреждением

в ходе проведения проверки нарушений лицензионных требований не выявлено.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований

или

Nъ

п/п
Нарушение

Статья
(часть, пункт, rrодпункт)
нормативного правового
акта, устанавливающая

обязательное требование

1.
НесоотвеТствие содержаНия уставОв законоДательству Российской Федерации

об образовании _
1,1 В Уставе Учрехtдения (далее - устав) ни за одним

коллегиальных органов ),правления организацией
закреплена ответственность по расс\{отрению отчета

результатам самообследования.

Статья 28 (пункт 3 части З)
Федерального закона от
29.|2.201,2 Jф 27З-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерации> (далее -

Федера:lьный закон N9 273-
ФЗ);
Пункт 4 Порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией,

утвержденного Приказом
Минобрнауки Росоии от
14.06.201з Nь 462

L2. Пункт 4.3. устава
законодательства
воспитанников.

лублирует нормы федерального
части академических правв

Статья 34 (пункт 1)

Фелералl,t{ого заltона Nч 27З-
Фз

1 .3. Пункты 4.4, и 4.5. устава лублируют нормы федерального
законодательства в части IIрав и обязанностей родителей
(законньrх представителей) воспитанников._

Статья 44 Федерального
закона Jю 273-ФЗ

I.4. Пункты 4.9., 4.10., 4.11.. 4.i3., 4.74., 4,15., 4.\6., 4.17.,

4.18. устава дублируют норIиы федерального
законодательства в части требоваtтиti при приеме в

У,Iреrкденtlе пе_]агогиtlеских работниt<ов. их прав- свобод
и обязанностейt.

Статьи 47,48 и 49
Федерального закона ЛЪ 273-
ФЗ;
С:гатья З31 Трулового
кодекса Российской
(DeлepaTItt1,1

1.5. отсутствует порядок выстушления
коллегиаJIьных органов от имени

В уставе
представителей
Учреждения.

Статья 26 (пункг 4 части 2)
Федерального заt(она N9 273-
Фз

1.6. уставом не установлены права, обязанность и

ответственность инItеIIерно-техниLlеских,
адп,Iинистративно-хозяйственtlых, llроIiзводстве[Iных,

учебно-вспоIчlоГаТеЛЬных" медицинских и иных

р аб отниttов, осуще ствляюшIих вспоп.,1о гательные ф,чнrсции
образсlвательных организаций.

Статья 52 (часть 3)

Федерального зilкона N9 273-
Фз

1 Нарушение п. 8. ч.3 ст.28: прием обучаюпIихся в образовательну]q jдзццэзццlg
2.\ На информационном стенде в Учретсдении отсутствует

распорядительный акт органа местного самоуправления
о закреплеIIии террI,1тории органа N,{естного

с|lл.lоуправле}II{я N,IуниLIипtlльного paI:ir-lHa. городского
округа о закрепJIенtlи образовательных органи,заций за

Пункты 6, 9 Порядка приема
на обу.rенtrе
по образовательFtым
tlрограмN,I atМ дош l(ольного
обрlзован Irя,,.



конкретными территориями муниципального раиона,
городского округа: информация о сроках приема

документов; форма заявления о приеме в образовательное

учреждение.

утвержденного Приказом
i\4инобрнауки России от
08.04.2014 Nb 29з

3.

.).l в уLIре)ltдении не в полной мере функционирует
внутренняя система оценки KarIecTBa образования
(ВСОКО). Отсутствует контроль за качествоN{ кадрового

обеспечения в части Itритериев требсlваний ФГОС и

Профстандарта, динамика качества кадрового
обеспечения с yLIeToM требований и ко},Iпетенций ФГоС

не оценивается. курсы по преодолеI{ию затруднений
педагогов в реаllизации ФГОС не планируются.
Направления контроля ВСОКО представJеFIы не в полном

объелtе.

Статья 28 (uункт 13 части З)
Федерального закона N9 273-
ФЗ;
Пункты З.|,,3.2.6
Федерального
государственного стандарта

дошкольного образования,

утвержденного Приказом
Минобрнауки России от
17.i0.2013 j\b 1155 (далее -
Фгос)

4.

4.I В договоре об оказании платньIх дополнительных
образовательных услуг отсутствует инфорп,tация о правах

и ответственности исполнителя и заказLIика и

об.учаiощегося; полной стоимости образовательных услуг;
виде. уровне и (или) налравленности образоват,ельной

програА.,Iмы (часть образовательной програN,{N,{ы

оIтределенного уровня. вида и (иллr) }Iаправленности);

форпrе обучения; сроках освоениr{ образовательной
программы (продолх(ительность обучения); порядке
изменения и расторжения договора.

Статья 54 Федерального
закона Ns 273-ФЗ;
пункт i2 Правил оказания
IIлатньIх о браз овательньIх

услуг, утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 1 5.08.201З
NЪ 706 (даrrее - Правила
оказания платных услуг)

II
несоответствие содержания образовательных программ образовательных

организаций федеральным государетвенным образоваr,ельным стандартам
федеральным государствеFIным требованиям

5.1 В целевоп.л и оргаIIизационном разделе отсутствyет часть.

ф о рпl ируешrая участни tсап,tи образ овательн ых отно ше ний ;

в основной образовательной програ},{N,lе дошкольного
образования отсутствуют результаты учета N,Iнения

ролителей при выборе LIасти. форплируеп,tой участниками
образовательных отношен ий.

Статьи |2, IЗ Федерального
закона от 29.12.20]12 Ng 27З-
ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации> ;

Пункты 2.||, 2.1 1.2 ФГОС

6. нарушение прав работников образовательных организаций при проведении
аттестации

б,1 В представлении на педагогиLIеского раrботника
[IoHoMapeBy Н.А. для аттестации с tlелью подтвеl]ждения
ссответствия занимаепцой доллtности отсутствует подпись
аттестуеN.,Iого И дата его ознакомления с данным
документом.

Пункт 12 Поря;trtа
гIроведенI,1я аттестации
педагогических работttиttов
организацtrй,
осуществляющих
образовательну]о
деятельность,
утвер)IцеlIного Приказол,t

N4инобрнауки России от
07.04.2014 Nъ 276
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В соответствии с частью 8 статьи 51 Федерального закона N9 273-ФЗ

за р\rководство образовательной, научной, воспитательной работой и

хозяйственной деятельностью образовательной организации несет

ответственность
организационно-

ее руководитель

Волнеина Щ.А.
(с указанием характера нарушениГl; лиц, допустивrшIrх нарушения)

ЗаписЬ в )ItурнаЛ учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органап{и государственного ко}Iтроля (налзора). оргаI{аN{и N{уницrIгIаJiыIого коIIтрол,I

внесена (заполняется при проведении вь]ездной rrроверки): 
l

Прилагаемые к акту документы: Прелписание м 139 от 22.05.2019.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивиду'IJIьного предпринимателя, его уполномоченного
предстаrв lIтеля)

С.А. Светлакова

Л.А. lt4альгинова

Подписи лиц, проводивших проверку:

(фап,rилия, иN4я, OTLIecTBo (последнее - при нfutичиtl), долlItность руководителrl, иного должностного лtIца

rlли уполtIоNrоченного представителя юрLIдI,I!iеского л1,1ца. индивидуального предпринl]мателя,

Пометка об отказе ознако\Iлен]lя с aIiToN,I llpoBepltи:
(полп ис ь у пол ноNtоченного должностIlо го л ича (л и ш),

проводившего проверку)

С актоп,t tiроверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по;:7л(а):

Волнеина Дарья днатольевна, заведуюшrй у.rр.п,д.rr.no 
,-f l- ,"*. _-

(подпись)


