ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора))

г. Орел

"_19_"

июля

(место составления акта)

20 16

(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления, акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
157
По адресу/адресам:

г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 40
(место проведения проверки)

на основании:

приказа Департамента образования Орловской области
№ 836 от 25 мая 2016 года
(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 № 79 «Сказка» (далее - Учреждение)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"

"

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

"

"

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: 11 рабочих дней: с 5 по 19 июля 2016 года
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

управлением контроля и надзора в сфере образования
Департамента образования Орловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Корнеичева Елена Евгеньевна, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением Детским садом комбинированного вида № 79 «Сказка»
20 16

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

Лицо(а), проводившее проверку:
1

г

Кучер Татьяна Александровна, главный специалист
отдела контроля в сфере
образования управления контроля и надзора в сфере образования.
(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:
Корнеичева Елена Евгеньевна, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением Детским садом комбинированного вида № 79 «Сказка»
(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 при осуществлении государственного контроля
(надзора) в сфере образования в части соблюдения Учреждением законодательства
Российской Федерации в сфере образования при приеме на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, прохождении педагогическими работниками
Учреждения
аттестации
и
курсов
повышения
квалификации,
обеспечении
информационной открытости о деятельности Учреждения выявлены нарушения
обязательных требований:
1. Части 8 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ (далее - Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации»), в соответствии с которой порядок приема на обучение
по образовательным программам каждого уровня образования устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, части 9 названной
статьи, согласно которой правила приема в конкретную организацию, осуществляющую
образовательную
деятельность,
на обучение
по образовательным
программам
устанавливаются организацией в части, не урегулированной законодательством
об образовании: раздел III Положения о порядке приема и отчисления воспитанников
дублирует Порядок приема по образовательным программам дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 8 апреля 2014 года № 293 (далее - Порядок приема по образовательным программам
дошкольного образования), то есть в Учреждении решаются вопросы, не относящиеся к его
компетенции.
Внимание заведующей Учреждением обращено на то, что Положение о порядке приема
и отчисления воспитанников содержит ссылку на нормативный акт, утративший силу постановление Администрации города Орла от 30 декабря 2013 года № 6025 «О закреплении
муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного
образования, за территориями города Орла».
2. Пункта 17 Порядка приема по образовательным программам дошкольного
образования, в соответствии с которым после издания распорядительного акта
о зачислении ребенка в образовательную организацию ребенок снимается с учета детей,
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации: пунктами 2.8., 2.9.
Положения о пбрядке приема и отчисления воспитанников установлено в качестве основания
для снятия ребенка с учета по предоставлению места в Учреждении получение направления
в любое образовательное Учреждение.
3. Части 1 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
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в соответствии с которой образовательная организация принимает локальные нормативные
акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном ее уставом: содержание Положения о порядке приема и отчисления
воспитанников не соответствует наименованию локального акта в части включения
в указанное положение раздела IV «Порядок перевода обучающихся по инициативе его
родителей (законных представителей)».
4. Пунктов 9, 11 Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования:
4.1. Имеющаяся в Учреждении форма заявления родителей (законных представителей)
о приеме детей в Учреждение не предусматривает указания даты и места рождения ребенка,
адреса его места жительства.
На информационном стенде и официальном сайте Учреждения размещен образец
заявления о приеме детей в Учреждение, в котором предусмотрено указание даты и места
рождения ребенка, адреса его места жительства.
4.2. Примерной формой заявления о приеме детей в Учреждение установлено
предоставление
родителями
(законными
представителями)
не
предусмотренных
действующим законодательством об образовании документов и сведений - «свидетельства
о браке», «№ лицевого счета и № отделения Сбербанка Российской Федерации (для
перечисления компенсации по родительской плате)», «заявления на компенсацию части
родительской платы за содержание (присмотр и уход) ребенка в детском саду», «копии
страхового
медицинского
полиса
ребенка»,
«копии
страхового
свидетельства
государственного пенсионного страхования», «заявления-доверенности на лиц, достигших
18-летнего возраста, которым родители (законные представители) доверяют приводить
и забирать детей».
5. Части 2 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
пунктов 6, 12 Порядка приема по образовательным программам дошкольного образования:
факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, не зафиксирован
в заявлении о приеме детей в Учреждение (Гнедова Ю., Беликов К., Баюшкин Н., Маркин Я.).
На информационном стенде и официальном сайте Учреждения размещен образец
заявления о приеме детей в Учреждение, который предусматривает ознакомление родителей
(законных представителей) с образовательной программой Учреждения, учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочей программой группы, режимом дня на теплый
и холодный период года, правами и обязанностями воспитанников, правилами внутреннего
распорядка обучающихся.
6. Частей 1, 2 статьи 53 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», пунктов 9, 17 Порядка приема по образовательным программам дошкольного
образования: распорядительный акт о приеме ребенка в Учреждение издан до принятия
заявления родителей (законных представителей) детей о приеме в Учреждение и заключения
договора об образовании (Беликов К., Гнедова Ю.).
7. Части 3 статьи 49 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
в соответствии с которой проведение аттестации в целях установления квалификационной
категории педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
осуществляется
аттестационными
комиссиями,
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, пункта 44 Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного .приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276
3

(далее - Порядок проведения аттестации педагогических работников), согласно которому
на основании решений аттестационных комиссий о результатах аттестации педагогических
работников уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации издают распорядительные акты об установлении педагогическим работникам
первой или высшей квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной
комиссией: Учреждением издаются приказы о присвоении квалификационной категории
педагогическим работникам, то есть в Учреждении решаются вопросы, не относящиеся к его
компетенции.
8. Пункта 26 Порядка проведения аттестации педагогических работников: пунктом 2.2.
Положения об аттестационной комиссии не предусмотрено включение в состав
аттестационной комиссии представителя профессионального союза.
9. Пункта 40 Порядка проведения аттестации педагогических работников,
в соответствии с которым результаты аттестации педагогического работника,
непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему
после подведения итогов голосования: пунктом 4.4. Положения об аттестационной комиссии
предусмотрено ознакомление педагогического работника с решением аттестационной
комиссии в срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия указанного решения.
10. Пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с которым к компетенции Учреждения относится, в том числе,
создание условий и организация дополнительного профессионального образования
работников; пункта 7 части 1 статьи 48 названного закона, в соответствии с которым
педагогические работники обязаны систематически повышать свой профессиональный
уровень; пункта 2 части 5 статьи 47 указанного закона, согласно которому педагогические
работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года:
Учреждением не созданы условия и не организовано дополнительное профессиональное
образование педагогических работников - педагогические работники Ульянкина Е. Н.
(«учитель-логопед») и Юдин Р. С. («социальный педагог») не повысили своевременно свой
профессиональный уровень.
Лица, допустившие нарушения обязательных требований, выявленных при проведении проверки:
Корнеичева Елена Евгеньевна, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением Детским садом комбинированного вида № 79 «Сказка».
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
У
(подпись прс/йеряющего)

(подпись у п о л н о м о ч е н н о г о ^ ^ ^ ^ ^ и т е л я 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)
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Прилагаемые к акту документы:
-

копия устава на 8 листах;
копии заявлений о приеме детей в Учреждение на 4 листах;
образец заявления о приеме ребенка в Учреждение на 1 листе;
копии договоров об образовании (первая страница) на 2 листах;
копии выписок из приказа № 30-КД от 29.06.2015 г. на 2 листах;
копия комплектования педагогическими кадрами на 3 листах;
копия выписки из приказа № 341-К от 05.12.2014 г. на 1 листе;
копия приказов № 01 -К от 11.01.2016 г. и № 110-К от 01.06.2016 г. на 2 листах;
копия Положения о правилах приема и отчисления воспитанников на 4 листах;
копия Положения об аттестационной комиссии на 2 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Т. А. Кучер

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Корнеичева Елена Евгеньевна, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением Детским садом комбинированного вида № 79 .
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

" 19 "

июля

20 16 г.

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

