
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

346880, Ростовская область, 
г. Батайск, ул.

Луначарского, 165 “ 22 ” февраля 2 0 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 17-19

По адресу/адресам: 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Луначарского, 165______________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Ростобрнадзора № 34 от 14.01.2019___________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 5

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

Дата и время проведения проверки: с 28.01.2019 по 22.02.2019, с 09.00 до 15.00 ч.
“_______________ 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: 20 рабочих дней_____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области______

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки): копия приказа № 34 от 14.01.2019 получена по электронной почте 15.01.2019, 
приказ № 34 от 14.01.2019 получен на руки 04.02.2019 в 09.46. заведующим МБ ДОУ № 5 Кузихиной

-  В -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(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)

Лицо(а), проводившее проверку: Бубнова Яна Александровна. начальник отдела надзора в сфере 
образования; Есикова Елена Анатольевна, ведущий специалист отдела надзора в сфере 
образования; Бойко Сергей Сергеевич, начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности. ________________________________________________________

(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: Кузихина Светлана Владимировна, заведующий МБ ДОУ 
№ 5 ____________________________________________________________________________________________________

(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 требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении об Управляющем Совете МБ ДОУ № 5 
(далее Положение):

- п. 7. (состав совета) не соответствует п. 6.5.2. Устава Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 5;

- п. 13.2. (компетенция совета) не соответствует п. 6.5.9. Устава Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 5.

2. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении о педагогическом совете Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 5 (далее Положение):

- п. 5.6. (правомочность совета) не соответствует п. 6.6.5. Устава Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 5;

- п. 5.7. (количество голосов при принятии решений) не соответствует п. 6.6.5. Устава 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 5.

3. П. 4.6 локального нормативного акта «Правша приема детей Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 5» в части оснований для отчисления воспитанников не соответствуют ч. 1, 2 ст. 61 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

4. П. 2.14 локального нормативного акта «Правила приема детей Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 5» противоречат п. 11 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 
(далее -  Порядок приема).

Так же, согласно п. 17 указанного Порядка приема, распорядительный акт о зачислении 
ребенка руководитель образовательной организации издает в течение трех рабочих дней после 
заключения договора с родителями (законными представителями) ребенка. Вместе с тем, 
договор между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида №  5 и родителем (законным представителем) ребенка 
Ахмад Мохаммад Адим, Ахмад Е.С. заключен 12.11.2018 г., тогда как распорядительный акт 
(приказ № 117 от 29.11.2018 г. «Об упорядочении списка воспитанников МБ ДОУ») в отношении 
Ахмад Мохаммад Адим издан с нарушением вышеуказанного срока, а именно 29.11.2018 г.

Журнал приема заявлений о приеме в образовательную организацию (журнал регистрации 
заявлений) (далее - Журнал), в части сведений, содержащихся в Журнале, не соответствует п. 
14 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293. Так, в журнале 
отсутствуют сведения о регистрации прилагаемых к заявлению о приеме воспитанников 
документов, представленных родителями (законными представителями) детей.

Кроме того, в нарушение п. 17 Порядка приема на официальном сайте МБ ДОУ № 5 - 
Иир://детсад5.рф, отсутствуют распорядительные акты о зачислении детей в 
образовательную организацию (в трехдневный срок после издания образовательная организация 
размещает указанные акты на официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет).



Данные факты свидетельствуют о нарушении установленного законодательством РФ об 
образовании порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, и административным правонарушением, предусмотренным ч. 5 ст. 19.30 КоАП 
РФ.

Однако, в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, срок привлечения образовательной 
организации и его должностного лица к административной ответственности истек.

5. МБ ДОУ № 5 нарушен порядок оказания платных образовательных услуг, определяемых 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ 15.08.2013 № 706. Так, согласно пп. «ж», «з» п. 12 указанных Правил в 
договорах на оказание платных образовательных услуг должны содержаться сведения об 
обязанностях обучающегося, полной стоимости образовательных услуг. Вместе с тем, в 
договоре на оказание платных образовательных услуг в МБ ДОУ № 5 заключенном 04.09.2018 г. 
между МБ ДОУ № 5 и Артюх Мариной Владимировной, родителем (законным представителем) 
Артюх А. А. данные сведения не содержатся.

Данные факты свидетельствуют о нарушении установленного законодательством РФ об 
образовании порядка оказания платных образовательных услуг, и административным 
правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ.

Однако, в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, срок привлечения образовательной 
организации и его должностного лица к административной ответственности истек.

6. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», ч. 3,7 правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582, ч. 3 Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», на 
официальном сайте образовательной организации (кПр://детсад5.рф):

- в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о месте нахождения 
филиалов (при наличии) образовательной организации, режиме, графике работы филиалов, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты филиалов образовательной 
организации;

- в подразделе «Документы» отсутствуют отчеты об исполнении предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования;

- в подразделе «Образование» отсутствует информация об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии);

- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
отсутствует информация о персональном составе педагогических работников, а именно, об 
ученой степени (при наличии), ученом звании (при наличии), наименование направления 
подготовки и (или) специальности, стаж работы по специальности;

- отсутствует ссылка на официальные сайты Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию 
на сайте в соответствующие подразделы.

Выявленные нарушения допущены образовательной организацией и ее руководителем 
(должностным лицом).__________________________________________________________________

(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): -_______________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-____________________



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

(подпис^рейеряющего) (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: предписание от 22.02.2019 № 17-1},I 
Подписи лиц, проводивших проверку: Я. А. Бубнова;

С зктом проверки ознакрмлен(а), копию .акта со всеми приложениями получил(а):

= 7^

«я; бтчесгво (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

22 февраля 20 19 г.

''{подпись)

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

проводившего проверку)


