
461500 . Оренбургская область, 
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(месю  составления акта)
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2014

АКТ ПРОВЕРКИ
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 2 «Тополек» г.Соль-Илецка» Оренбургской

области
> № 01-21/880/а

20 августа 2014 г. по адресу: ул. Победы, д. 1,
г.Соль-Илецк,
Оренбургская область,461500

(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от
20.06.2014 № 01-21/880 «О проведении плановой выездной проверки МДОБУ «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 2 «Тополек» г.Соль-Илецка» Оренбургской 
области 20 августа 2014 проведена проверка в отношении МДОБУ «Детский сад 
общеразвивающего вида№  2 «Тополек» г.Соль-Илецка» Оренбургской области.

Продолжительность проверки: 1 день.
Акт составлен министерством образования Оренбургской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен 20.08.2014 г. в 09.00 за
ведующий МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Тополек» г.Соль- 
Илецка» Оренбургской области

Веденкина Н.А.
(лод£^сь)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе
ния проверки: согласие прокурора на проведение проверки не требуется.

Лицо, проводившее проверку: Г.Ю.Байкова, главный специалист отдела лицен
зирования и аккредитации образовательных учреждений управления контроля и 
надзора, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений министерст
ва образования Оренбургской области.

При проведении проверки присутствовали:
Веденкина Н.А., заведующий МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 2 «Тополек» г.Соль-Илецка» Оренбургской области.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства Россий

ской Федерации:
1. В нарушение ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» официальный сайт образовательной органи
зации в сети «Интернет» не содержит установленной информации.

2. В нарушение п.6 постановления Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
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тернет» и обновления информации об образовательной организации» не обновля
ются сведения в указанные сроки.

3. В нарушение п. 5 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообсле- 
дования образовательной организации» организацией не определены сроки, формы 
проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения.

4. В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от
15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Феде

р а ц и и  "Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»,постановления Правительства
Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп «Об утверждении государственной 
программы «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 
годы» (вместе с Государственной программой «Развитие системы образования 
Оренбургской области» на 2014-2020 годы») содержание программы развития 
сформировано без учета целей и задач, поставленных в стратегических документах 
федерального и областного уровней. ,

5. В нарушение п.5 ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в образовательной организации не 
созданы условия для профилактики заболеваний в части обязательного информиро
вания родителей о проведении витаминизации. ■

6. В нарушение п.9 приказа Министерства образования и науки Россий-ской 
Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»:

- в заявлении родителями не указаны место рождения ребенка;
- на информационном стенде образовательной организации не размещается 

примерная форма заявления.
7. В нарушение п. 14 приказа Министерства образования и науки Россий

ской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования» заявление о приеме в 
образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, не регистрируются руководите
лем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в обра
зовательную организацию.

8. В нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», п.6 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка прие
ма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» факт 
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами (права 
и обязанности воспитанников) не фиксируется в заявлении о приеме в образова
тельную организацию.

9. В нарушение п.2.8 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного обра
зовательного стандарта дошкольного образования» содержание Программы не 
отражает характер взаимодействия ребенка с другими детьми.



10. В нарушение п.2.13 Приказа Министерства образования и науки РФ от 
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» в краткой презентации 
Программы не указаны:

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой 
категории детей;

2) используемые Примерные программы;
3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями де

тей.
11. В нарушение п.2.11.3 Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» организационный раз
дел части, формируемой участниками образовательных отношений не содержит 
описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий и не 
включает распорядок и/или режим дня.

12. В нарушение п.3.3.3 приказа Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образова
тельного стандарта дошкольного образования» развивающая предметно
пространственная среда не обеспечивает:
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществ

ляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.

13. В нарушение подпункта 1 п.3.3.4 приказа Министерства образования и 
науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»:

- образовательное пространство не оснащено средствами обучения и воспитания 
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расход
ным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем;

- организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря не обеспечивают игровую, познавательную, исследова
тельскую и творческую активность всех воспитанников.

14. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно
стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные харак
теристики должностей работников образования» от 26.08.2010 № 761н не имеет 
дополнительного профессионального образования в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики Веденкина Н.А., руко
водитель образовательной организации.

15. В нарушение п.7 ч. 1 ст.48 Федерального закона от 29.12.12 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует систематическое повы
шение профессионального уровня воспитателя Березановой Т.А.

16. В нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в образовательной программе дошколь
ного учреждения отсутствуют учебный план и календарный учебный график.
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17. В нарушение п.20 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.12 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» не обеспечена организация научно
методической работы, в том числе организация и проведение научных и методиче
ских конференций, семинаров.

18. В нарушение ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 29.12.12 № 273-
«06  образовании в Российской Федерации» библиотечный фонд не укомплектован 
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебные посо
бия), методическими изданиями.

19. В нарушение п.8 ч. 1 ст.41 Федерального закона от 29.12.12 № 273
*  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не обеспечивается безопасность

воспитанников во время пребывания в образовательной организации (не осуществ
ляется пропускной режим, в детском саду отсутствуют сетки на окнах, асфальтовое 
покрытие с дефектами, ограждение территории образовательной организации требу
ет капитального ремонта).

20. В нарушение п. 16 ч.З ст. 28, п.5 ч.1 ст.41 Федерального закона от
29.12.12 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной 
организации не созданы условия для занятия воспитанников физической культурой.

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства Россий
ской Федерации в области образования, является должностное лицо -  заведующий 
МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Тополек» г.Соль-Илецка»
Оренбургской области Веденкина Н.А..

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу
ществления 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 предпри
нимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Г .Ю .Байкова Веденкина Н.А.----------
------^ -------- (подпись проверяющего) (п о д п ^ ь  уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль
ного контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки ) ^  —  —

_ (подпись проверяющ его) (подпись уполномоченного  представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполном о

ченного представителя)

Прилагаемые документы:



Подпись лица, проводившего проверку: Г.Ю.Байкова

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
20.08.2014 г.

заведующий МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Тополек» 
г.Соль-Илецка» Оренбургской области

Н.А.Веденкина
(портись) 7

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

проводивших п р о вер к у )


