
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

347930, Ростовская область, 
г. Таганрог, 

ул. Розы Люксембург, 240-1 
(место составления акта)

14 мая 20 19 г.
(дата составления акта)

__________16.00_________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 81-19

По адресу/адресам: 347930, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, 240-1

На основании:

(место проведения проверки)

приказа Ростобрнадзора № 661 от 28.03.2019

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

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

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 78»

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

Дата и время проведения проверки: с 10.04.2019 по 14.05.2019, с 14.30 до 16.00 ч.

“ ” 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:____________ 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): копия приказа 
получена по электронной почте 28.03.2019; оригинал приказа вручен на руки 12.04.2019 в 
14.50; заведующий МБДОУ д/с № 78 Алипова Н.А.

(фамилии, инициалы, тодпись, 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, председатель комиссии; Бушманова Анастасия Сергеевна, главный 
специалист отдела надзора в сфере образования, член комиссии; Дудников Сергей 
Олегович, главный специалист отдела лицензирования образовательной деятельности, 
член комиссии.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в слу\ 

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: Алипова Наталья Алексеевна, заведующий
МБДОУ№ 78________________________________________________

(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 п.4 ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон №  273-Ф3), Уставом не установлены срок полномочий Общего 
собрания (конференции) работников, порядок принятия решений и выступления от 
имени образовательной организации данным органом управления образовательной 
организации; компетенция Педагогического совета, порядок принятия им решений и 
выступления от имени образовательной организации; срок полномочий Совета 
родителей, порядок принятия им решений и выступления от имени образовательной 
организации.

2. В нарушение требований ч.1 ст.30 Федерального закона № 273-Ф3, 
в локальном нормативном акте «ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании (конференции) 
работников МБДОУ д/с №  78» (принят общим собранием -  протокол №  1 от 
03.09.2017; утвержден приказом №  31 от 05.09.2017) п.4.3, в части кворума 
присутствующих на собрании, не соответствует 4.11.3 Устава образовательной 
организации.

3. Образовательной организацией принят и утвержден (протокол № 1 от 
05.09.2017 заседания педагогического совета, приказ № 31 от 05.09.2017) локальный 
нормативный акт «ПОЛОЖЕНИЕ о Родительском собрании МБДОУ д/с №  78», 
которым установлено (п. 1.2), что родительское собрание является органом 
самоуправления образовательной организации, что не соответствует Уставу 
образовательной организации, не предусматривающему орган управления 
образовательной организации -  родительское собрание (нарушение требования ч. 1 
ст.30 Федерального закона № 273-Ф3).

4. Локальный нормативный акт «ПРАВИЛА внутреннего распорядка 
воспитанников МБДОУ д/с № 78» (принят общим собранием (конференцией) 
работников МБДОУ д/с №  78 - протокол №  1 от 05.09.2017г.; утвержден приказом 
№  31 от 05.09.2017г.), затрагивающий права воспитанников, в нарушение требования 
ч. 3 ст.30 Федерального закона №  273-Ф3, принят без учета мнения совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников.

5. В нарушение требований ч. 2 ст. 29 Федерального закона №  273-Ф3, п. 3
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, п. 3 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785„ на официальном сайте образовательной



организации в разделе «Сведения об образовательной организации» 
(http://ds 78taganrog. ru ):

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» 
не размещены копии положений об органах управления образовательной организации 
(размещены в подразделе «Документы»);

в подразделе «Документы» не размещен в виде копии план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации;

в подразделе «Образование» отсутствует информация об учебном плане (с 
приложением его копии), о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой, а также об использовании при 
реализации указанных образовательных программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» в 
сведениях о персональном составе педагогических работников не указан стаж работы 
по специальности;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» сведения о наличии приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья оборудованных учебных 
кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания; об условиях питания и охраны здоровья 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о 
наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

на сайте отсутствуют гиперссылки на официальные сайты Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации в сети «Интернет».

Выявленные нарушения допущены по вине образовательной организации и ее 
должностного лица.___________________________________________

(с указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)

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):

нарушении не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесенафаполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

http://ds


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводйШлх 
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 №  81-19 от 14.05.2019 

Подпись лица, проводившего проверку]______________________ Я.А. Бубнова.

А.С. Бушманова.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 14 ” мая 20 19 г.

(падпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________

(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), 
проводивш его проверку)


