
М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я 
П Р И М О Р С К О Г О КРАЯ 

г. Владивосток " 20 " марта 2020 г. 
(место составления акта) 

11:0» 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 252003956932 

По адресу: 692361, Приморский край. Октябрьский район, село Покровка» 

улица Октябрьская, дом 21. (место проведения проверки) 

На основании приказа министерства образования Приморского края от 30 
января 2020 года № 98-а 

«вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая документарная проверка муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад 
общеразви вающего вида № 9 «Ромашка» Октябрьского района, 

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

Дата и время проведения проверки: с 03 марта по 20 марта 2020 года. 

" * 20 г. с час мин. до час мин. Продолжительность 

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
I заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического липа или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 13 дней /часов 
(рабочих дней часов) 

Акт составлен министерством образования Приморского края 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

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

(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) 

Лица, проводившие проверку: 



Шикина Татьяна Васильевна, ведущий специалист-эксперт отдела по контролю, 
надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования министерства 
образования Приморского края. 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц). 
проводившего (их) проверку) 

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, 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: 

В нарушение ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»), приказа Минтруда России от 18 
октября 2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
<педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
Золотова Я,О. не соответствует квалификации занимаемой должности -
«Воспитатель». 

В нарушение п. 6 приказа Министерства образования и науки РФ от 28 
декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности» (далее - Порядок и условия осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности») 
локальным актом «Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, перевода и отчисления в МДОБУ 
детский сад общеразвивающего вида № 9 «Ромашка» Октябрьского района» не 
фиксируется срок издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

В нарушение п. 9.2. Порядок и условия осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную ч деятельность по 



образовательным программам соответствующих уровня и направленности 
локальным актом «Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, перевода и отчисления в МДОБУ 
детский сад обшеразвивающего вида № 9 «Ромашка» Октябрьского района не 
предусмотрено прием в порядке перевода на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования. 

Часть 4 локального акта «Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, перевода и 
отчисления в МДОБУ детский сад обшеразвивающего вида № 9 «Ромашка» 
Октябрьского района» привести в соответствие со ст. 61 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию заполняется 
родителями с нарушением п. 5 приказа Министерства образования и науки РФ 
от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности» (далее - Порядок и условия осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности) 
(направленность группы, наименование принимающей организации, в случае 
переезда в другую местность родителей (законных представителей) 
обучающегося указывается в том числе населенный пункт, муниципальное 
образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется 
переезд), 

В нарушение Порядок и условия осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности распорядительные 
акты оформляются без учета порядка перевода из исходной организации. 

В распорядительном акте приказе №15-0 от 18 марта 2019 г, «Об 
отчислении» не зафиксирован населенный пункт, муниципальное образование, 
субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об 
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 



4 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности»). 

В нарушение п. 3 ст. 54 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в п. 
5Л договора об оказании платных образовательных услуг не указана полная 
стоимость платных образовательных услуг. В нарушение п. 5 ст. 29 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» п. 3.3 приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 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» (далее - Требования к структуре 
официального сайта); подп. «д» п.З Постановления Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 
(далее - Правила размещения на официальном сайте) на странице подраздела 
«Документы» отсутствуют копии документов: отчет об исполнении 
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования. 

Отчет о результатах самообследования за 2018-2019 учебный год, 
размещенный на официальном сайте образовательной организации подразделе 
«Документы» не заверено печатью руководителем организации (нарушение п. 7 
приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» отчет о результатах самообследования). Ссылка на 
учредительные документы утратившие силы (Лицензия на образовательную 
деятельность серия 25 Л 01 № ОООООЗЗ регистрационный номер 430 от 21 мая 
2012 г. бессрочно). 

В нарушение пп. «п» п.] ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п, ЗЛО Требований к структуре официального сайта, п. «п» ч. 3 
Правил размещения на официальном сайте в подразделе «Финансово-
хозяйственная деятельность» не содержит копии отчета о расходовании по 

* 

итогам финансового года. 
В нарушение пп «м» пЛ ч.2 ст. 29 ФЗ « 0 6 образовании в Российской 

Федерации», п. 3.11 Требований к структуре официального сайта, п. «а» ч. 3 
Правил размещения на официальном сайте в подразделе «Вакантные места для 
приема (перевода)» не содержит информации о периоде (дата последнего 
внесения информации ), что не позволяет отследить вакантные места. 



Лицом, ответственным за выявленные нарушения, является заведующий 
МДОБУ детский сад обшеразвивающего вида «Ромашка» № 9 Фесенко Ольга 
Николаевна 

(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) 

Прилагаемые к акту документы: предписание 

Подпись лиц, проводивших проверку: 

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

получил(а): МДОБУ детский сад обшеразвивающего вида «Ромашка» № 9 
Фесенко 0 ,Н. 

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

20 марта 2020 roi 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки ПрО! 
^годпись) 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 


