
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Березовский район
(место составления акта)

18.12.2013
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
службой по контролю в области образования Красноярского края

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Зыковский детский сад»

33 - ДАЧ/965 о/д

«13» декабря 2013 г.
с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

«16» декабря 2013 г.
с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

«18» декабря 2013 г.
с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки:

по адресу: Школьная ул., д. 9 А,
с. Зыково, Березовский район,
Красноярский край, 66251 О

по адресу: Школьная ул., д. 9 А,
с. Зыково, Березовский район,
Красноярский край, 66251 О

по адресу: Школьная ул., д. 9 А,
с. Зыково, Березовский район,
Красноярский край, 66251 О

03 рабочих дня

На основании приказа службы по контролю в области образования
Красноярсkого края от 21.10.2013 NQ 965 о/д, изданного руководителем
службы по контролю в области образования Красноярского края
Шишмарёвым Владимиром Петровичем, была проведена плановая выездная
проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного
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образовательного учреждения «3ыковский детский сад» (далее - МБДОУ
«3ыковский детский сад»), тел: 8 39175 92452, Е-шаil: dоu_zds@шаil.ru

Акт проверки составлен: службой по контролю в области образования
Красноярского края.

С копией приказа о проведении ознакомлена:
13.12.2013 в 9 час. 00 мин. заведующий МБДОУ «3ыковский детский сад»
Каширина Ирина Александровна, приказ о проведении проверки получен
15.11.2013

И.А. Каширина

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

Не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования

проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Чудаев Дмитрий Анатольевич, государственный инспектор отдела

по надзору и контролю за соблюдением законодательства службы
по контролю в области образования Красноярского края.

При проведении проверки присутствовала:
3аведующий МБДОУ «3ыковский детский сад» Каширина Ирина

Александровна.

В ходе проведения проверки установлено:

МБДОУ «3ыковский детский сад» осуществляет образовательную
деятельность на основании Устава МБДОУ «3ыковский детский сад»,
утвержденного приказом муниципального отдела образования
администрации Березовского района от 24.09.2012 NQ 75, в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности серии А
NQ 0000237, выданной службой по контролю в области - образования
Красноярского края 03.05.2011, ОГРН: 1022400557563, инн: 2404009500.

Выявлены нарушения обязательных требований:

1. Программа развития МБДОУ «3ыковский детский сад» на 2013-2017
ГГ., не согласована с учредителем, что нарушает П.7 Ч.3 СТ.28 Федерального
закона от 29.12.2012 NQ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

2. П.7 положения о порядке приема детей в МБДОУ «3ыковский
детский сад», утвержденного приказом от 08.05.2013 NQ 009, п.2.1.17, П.8
договоров об образовании между МБДОУ «3ыковский детский сад» и
родителями (законными представителями) не соответствует Ч.2 ст.55,
Ч.l.СТ.92 Федерального закона от 29.12.2012 NQ 273-Ф3 «Об образовании в
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Российской Федерации» в части перечня документов предоставляемых для
ознакомления родителям (законным представителям ).

3. Пп.5 П.12 положения о порядке приема детей в МБДОУ «Зыковский
детский сад», утвержденного приказом от 08.05.2013 N~ 009 устанавливает
сохранение за ребенком места в образовательном учреждении в летний
период, сроком до 75 дней, что нарушает ч.4 СТ.30 Федерального закона от
29.12.2012 N~ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «Нормы
локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или
работников образовательной организации по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством
положением либо приняты е с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене образовательной организацией».

4. П.13 положения о порядке приема детей в МБДОУ «3ыковский
детский сад», утвержденного приказом от 08.05.2013 N~ 009 устанавливает
основание отчисления: «При наличии медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка, препятствующем, либо создающем ограничения его
пребывания в образовательном учреждении», что нарушает ч.4 ст.30, ст. 61
Федерального закона от 29.12.2012 N~273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ч. 1 СТ. 9 Федерального закона от 24.07.1998 N~ 124-Ф3 «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации.

5. П.3.1 положения о веб-сайте МБДОУ «Зыковский детский сад» от
29.05.2013 не соответствует СТ.29Федерального закона от 29.12.2012 N~273-
Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части перечня информации
размещаемой образовательной организацией на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационных сети «Интернет».

6. П.2.2.9 договоров об образовании от 01.08.2013, от 01.07.2013, от
01.09.2013 между МБДОУ «3ыковский детский сад» и родителями
(законными представителями) детей инвалидов Нижерадзе И.Д., Фетисовой
А.В., Раббе А.А. устанавливает обязанность родителей (законных
представителей) ежемесячно вносить плату за содержания ребенка, что
нарушает Ч.3 СТ.65 Федерального закона от 29.12.2012 N~ 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»: «За присмотр и yx~д за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата не взимается».

7. П.2.1.13 договоров об образовании между МБДОУ «3ыковский
детский сад» и родителями (законными представителями) устанавливает
сохранение за ребенком места в случае его болезни, санаторно-курортного
лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) и в
летний период, но не более 75 дней в году, что нарушает ч.6 СТ.54
Федерального закона от 29.12.2012 N~273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»: «Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
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определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению».

8. П.2.3.2 договоров об образовании между МБДОУ «3ыковский детский
сад» и родителями (законными представителями) устанавливает основание
отчисления: «По медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка,
препятствующем, его дальнейшему пребывания в учреждении», что
нарушает Ч.6 ст.54, СТ. 61 Федерального закона от 29.12.2012 NQ273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», ч. 1 СТ. 9 Федерального закона от
24.07.1998 NQ 124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации.

9. В соответствии с Ч. 2 СТ. 54 Федерального закона от 29.12.2012
NQ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в договоре об
образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности), срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения). В нарушение данных требований, в
договорах об образовании между МБДОУ «3ыковский детский сад» и
родителями (законными представителями) не указано: направленность
образовательной программы, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).

1О. МБДОУ «3ыковский детский сад»не обеспечило открытость и
доступность путём размещение на официальном сайте
(адрес: www.douzds.ucoz.ru) в информационно-телекоммуникационных сети
«Интернет» следующей информации: о дате создания образовательной
организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной
организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты; о структуре и об органах управления образовательной
организацией, о реализуемых образовательных программах с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей образовательной программой; о
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; о
языках образования; о руководителе образовательной организации (в том
числе фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя; должность
руководителя; контактные телефоны; адрес электронной почты); о
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том
числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям); не размещены в копиях: лицензия на

http://www.douzds.ucoz.ru
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осуществление образовательной деятельности (с приложениями); план
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы образовательной организации, локальные
нормативные акты, предусмотренные ч. 2 СТ.30 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», правила внутреннего распорядка
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный
договор, предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
отсутствует ссылка на официальный сайт министерства образования и науки
РФ, что нарушает СТ.29 Федерального закона от 29.]2.2012 N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правила размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 N2582.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых
органами ,ГОсу ap~oгo контроля (надзора), BHeceHa:~

(п дrrись~щего) (подпись представителя ю/л)

Прилагаемые к акту проверки документы и материалы (в копиях):
1. Страницы Устава МБДОУ «Зыковский детский сад» (4).
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии А

N2 0000237, выданная службой по контролю в области образования
Красноярского края 03.05.2011

3. Титульный лист программы развития МБДОУ «Зыковский детский
сад».

4. Свидетельство о постановки на учет в налоговом органе.
5. Договоры об образовании (3).
6. Индивидуальные карты реабилитации ребенка-инвалида {3).
7. Положение о порядке приема детей в МБДОУ «Зыковский детский

сад», утвержденного приказом от 08.05.2013 N2009.
8. Положение о веб-сайте МБДОУ «Зыковский детский сад» от

29.05.2013.
9. Предписание об устранении выявленных нарушений N2 33 - ДАЧ/965

о/дт.

Подпись лица, проводившего проверку:
государственный инспектор отдела
по надзору и контролю за
соблюдением законодательства
службы по контролю в области
образования Красноярского края гi ~C:_~ _~ Д.А. Чудаев
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с актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями
получила:
Заведующий МБДОУ «Зыковский детский сад» И.А. Каширина
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица)

18.12.2013

Ц
(подпись представителя Ю/Л)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки и (или) отказе от
совершения подписи:

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


