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____________ Комитет образования Еврейской автономной области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Ручейки 
(место составления акта)

“ 28 ” июня 2017 г. 
(дата составления акта)

__________13.30 ч._________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
комитетом образования Еврейской автономной области 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад села Ручейки»

№ 21

По адресу/адресам: ул. Зеленая. 1. с. Ручейки. Октябрьский район. Еврейская автономная 
область. 679248________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: приказа комитета образования Еврейской автономной области от 30.05.2017 № 286 
«О проведении плановой выездной проверки муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад села Ручейки» по соблюдению законодательства
Российской Федерации в сфере образования_______________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная__________________________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
села Ручейки»________________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

___  __________ 20____г. с ____час.____ мин. д о ___ час.____мин. Продолжительность____

___  __________ 20____г. с ____час.____ мин. д о ____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: 5 рабочих дней/40 часов_______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: комитетом образования Еврейской автономной области_______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) *
Бондаренко Лариса Викторовна, заведующий муниципальным казенным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад села Ручейки ^ ^
22.06.2017 10.00 час. /

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: t
Мавричева Светлана Владимировна, начальник отдела контроля и надзора в сфере 

образования комитета образования Еврейской автономной области:
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Ховрич Татьяна Николаевна, заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере 
образования комитета образования Еврейской автономной области:

Тихонова Оксана Вячеславовна, главного спениалиста-эксперта отдела контроля и надзора
в сфере образования комитета образования Еврейской автономной области.____________________

(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: Бонларенко Лариса Викторовна, заведующий 
муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
села Ручейки»_______________________________________________________________________

(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 части 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует согласие родителей (законных 
представителей) ребенка на обучение по адаптированной образовательной программе.

2. В нарушение части 1 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в приказах об отчислении воспитанников указано 
некорректно основание для отчисления воспитанника из учреждения («отчислить в связи с 
достижением школьного возраста» вместо «отчислить в связи завершением обучения по 
программе дошкольного образования»).

3. В нарушение пункта 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», не реализовано право педагогического работника по 
должности «Инструктор по физической культуре» на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности (не реже чем один раз в три года). 
Педагогическим работником по должности «Инструктор по физической культуре» не пройдены 
курсы повышения квалификации.

4. В нарушение пункта 19 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, в личном деле 
педагогического работника по должности «Инструктор по физической культуре» отсутствует 
выписка из протокола.

5. В нарушение Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 462:

пункта 4 -  к компетенции органа управления учреждения -  Управляющий совет не 
отнесено рассмотрение отчета о самообследовании;

пункта 7 -  отсутствуют результаты анализа показателей деятельности учреждения (не 
представлены на момент проверки).

6. Основная образовательная программа по дошкольному образованию, рабочие
программы, локальные нормативные акты приняты и рассмотрены на органе управления 
учреждения -  Управляющем совете учреждения. Однако к компетенции Управляющего совета 
учреждения не отнесено принятие и рассмотрение вышеуказанных локальных нормативных 
документов.__________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивши^ нарушения)
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена троведении выездной проверк

(подпись проверяющего; (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 (копии):
1. Приказ об отчислении от 31.06.2016 № 33 «Об отчислении Зайцевой Валерии».
2. Отчет о самообследовании за 2015/2016 учебный год.
3. Локальный нормативный акт «Положение об Управляющем совете» от 16.09.2013 № 76.
4. Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере образования от 28.06.2017 № 2457/07-13.

Подписи лиц, проводивших проверку: Мавричева С.В.
Ховрич Т.Н.
Тихонова О.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Бондаренко 
Лариса Викторовна, заведующий муниципальным казённым дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад села Ручейки»:_________________________________________

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

его уполномоченного представителя)

(подпись)

г.

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

проводившего проверку)
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