
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

_______г.Зея_______
(место составления акта)

17 августа 2017 года 
. (дата составления акта)
_________17.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования и науки Амурской области 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 3 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДА ЗЕИ
4

По адресу: Амурская область, г.Зея, мкр.Светлый, д.44 на основании при
каза министерства образования и науки Амурской области от 03.08.2017 № 903 
«О проведении плановой выездной проверки МУ ЬШЦИП А Л ЬНОГ О ДО
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТ
СКОГО САДА № 3 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДА ЗЕИ» с 
15.08.2017 по 17.08.2017 проведена плановая выездная проверка в отношении 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АВТОНОМ
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 3 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИ
ДА ГОРОДА ЗЕИ (далее -  Образовательная организация).

Дата проведения проверки: с 15.08.2017 по 17.08.2017.

Продолжительность проверки: 3 рабочих дня.

Акт составлен министерством образования и науки Амурской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
а) при получении уведомления о проведении проверки:

VfPS'APft в 0% QO - ;
б) при проведении проверки:

/У- р% _____  в Q&* QP . *

Ъ.А.Ужинцева

Заведующий МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШЙ©Йй,,
НЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ АВТОНОВД^ШС 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЕТСКИМ С А Д О Ш М & о^
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА Г Ш ф Ж  3 ® £ >

"  х о * Л  с --1в'лв -» ', О А 'i ?  r t  v  I?  \vAv.
Лицо, проводившее проверку: Е.Б.НеМЬ^^^|ьг^специалист-эксперт отдела 
лицензирования и государственного на^р^Вдрфорб образования министерства 
образования и науки Амурской области.

При проведении проверки присутствовали: Е.А.Ужинцева, заведующий МУ
НИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЕТСКИМ САДОМ № 3 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 
ГОРОДА ЗЕИ, действующий на основании приказа отдела образования админи-
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страции города Зеи от 22.10.2008 №160лс, М.ИАнтропова, заместитель заведу
ющего Образовательной организацией.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требова
ний:

1) прием обучающихся в Образовательную организацию проводится с 
нарушением Порядка приема на обучение по образовательным программам до
школьного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293:

а) до 01.08.2016 в образовательной организации не велся журнал приема 
заявлений о приеме в Образовательную организацию (n.lH Порядка);

б) зачисление в Образовательную организацию Голинской Е. проведено в 
отсутствии заявления родителей (законных представителей) о приеме и договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования, за
ключенного между Образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) ребенка (приказ о зачислении от 07.10.2016 № 86-а/р, заявле
ние о приеме и договор датированы 10.10.2016) (п.9, 17 Порядка);

в) форма заявления о приеме, использовавшаяся в Образовательной орга
низации до 04.07.2017, устанавливает (косвенно) обязательность при зачислении 
ребенка в Образовательную организацию предоставить медицинскую карту ре
бенка, тогда как нормативным правовым актом установлена обязательность 
предоставления медицинского заключения /для детей, впервые поступающих в 
образовательную организацию/ (п.9 Порядка). Факта отказа в приеме в Образо
вательную организацию по причине непредставления медицинской карты не 
установлено.

Нарушения, указанные в пп. «а», «б» п.1 настоящего акта, являются нару
шением установленного законодательством об образовании порядка приема в 
образовательную организацию, что согласно ч.5 ст. 19.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях квалифицируется как адми
нистративное правонарушение. Основания для возбуждения производства об ад
министративном правонарушении отсутствуют в связи с истечением срока дав
ности привлечения к административной ответственности (ст.4.5 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях);

2) в нарушение п.3.2.9 федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, согласно ко
торому максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соот
ветствовать Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содер
жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного государствен
ного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26:
• недельный объем образовательной нагрузки воспитанников второй млад
шей группы (дети четвертого года жизни) и средней группы (дети пятого года 
жизни), указанный в учебном плане Образовательной организации на 2016/17
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учебный год /утвержден заведующим 01.09.2016/ (165 и 220 минут), превышает 
максимально допустимый недельный объем образовательной нагрузки для 
воспитанников указанного возраста (150 и 200 минут соответственно);

объем образовательной нагрузки воспитанников старшей группы (дети ше
стого года жизни), указанный в учебном плане Образовательной организации на 
2016/17 учебный год (утвержден заведующим 01.09.2016) и реализуемый в 
первой половине дня (2 занятия по 25 минут каждое), превышает максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для 
воспитанников указанного возраста (45 минут); .

3) самообследование Образовательной организации^ проведено в 2017 году 
с нарушением Порядка проведения самообследования образовательной органи
зации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462: отчет о результатах самообследования рассмот
рен не уполномоченным на то органом -  педагогическим советом Образователь
ной организации, поскольку ни устав Образовательной организации (утвержден 
приказом отдела образования администрации г.Зея от 09.12.2015 № 266од), ни 
Положение о педагогическом совете муниципального дошкольного образова
тельного автономного учреждения детского сада № 3 общеразвивающего вида 
города Зеи (утверждено приказом от 18.09.2014 № 58-од) не устанавливают со
ответствующего полномочия (компетенции) педагогического совета Образова
тельной организации (п.4 Порядка);

4) в нарушение ч.1, 2 ст.53, ч.З ст.57, чЛ, 2 ст.61 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальный 
нормативный акт «Положение о порядке оформления возникновения, приоста
новления, прекращения отношений между образовательной организацией и ро
дителями (законными представителями) воспитанников в муниципальном до
школьном образовательном автономном учреждении детском саду № 3 общераз
вивающего вида города Зеи» (утвержден заведующим 12.07.2017 № 60-од) не со
ответствует законодательству об образовании в части:

основания возникновения образовательных отношений;
основания изменения образовательных отношений;
основания и случаев прекращения образовательных отношений;
5) в нарушение ч.1 ст.53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.9 Порядка приема на обучение по об
разовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, 
локальный нормативный акт «Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальное дошкольное образова
тельное автономное учреждение детский сад № 3 города Зеи» (утвержден прика
зом от 22.06.2017 № 54-од) не соответствует законодательству об образовании в 
части:

основания возникновения образовательных отношений;
основания зачисления воспитанников;
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перечня документов, необходимых для зачисления ребенка в Образова
тельную организацию.

Кроме того, ссылка в локальном нормативном акте на ст.88 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» явля
ется неправомерной;

6) в нарушение чЛ ст.30, п.15 чЛ и ч.9 ст.34, чЛ, 2 ст.61 Федерального за
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ло
кальный нормативный акт «Положение о порядке и основаниях перевода, отчис
ления и восстановления воспитанников в МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего 
вида г.Зеи» (утвержден приказом от 11.07.2017 № 58-од) не соответствует зако
нодательству об образовании в части:

определения порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образо
вательным программам дошкольного образования, в другие организации, осу
ществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности (превышение полномочий образова
тельной организации, установленных законодательством об образовании);

случаев и оснований прекращения образовательных отношений;
обязательности заключения договора об образовании.
Кроме того, в нарушение чЛ ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» положения локального 
нормативного акта, регламентирующие полномочия учредителя Образователь
ной организации и иных организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность, приняты с превышением полномочий образовательной организации;

7) в нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», согласно которой порядок проведения 
аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
(Министерство образования и науки Российской Федерации), а также чЛ ст.30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Образовательной организацией утвержден (приказ от 09.09.2014 
№ 53-од) локальный нормативный акт «Порядок аттестации педагогических ра
ботников, заместителя заведующего с целью подтверждения соответствия зани
маемой должности», что является превышением полномочий образовательной 
организации;

8) в нарушение ч.З ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт «Положение 
о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от
ношений МДОАУ детского сада № 3 общеразвивающего вида г.Зеи» (утвержден 
приказом от 18.11.2015 № 85-од) не соответствует законодательству об образо
вании, поскольку не определяет порядок создания указанной комиссии. Кроме 
того, в нарушение указанной нормы данный локальный нормативный акт принят
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без учета мнения представительных органов работников Образовательной орга
низации;

9) в нарушение п.21 ч.З ст.28 и ст.29 Федерального закона от 29Л2.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образо
вательной организации, утвержденных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте Образователь
ной организации (http://dou3zeya.ruA не размещены:

9.1) на главной странице подраздела «Структура й органы управления об
разовательной организацией» —информация:

о структуре образовательной организации, в том числе о наименовании 
структурных подразделений, руководителях структурных подразделений, местах 
нахождения структурных подразделений, адресах официальных сайтов в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений 
(при наличии), адресах электронной почты структурных подразделений (при 
наличии), сведения о наличии положений о структурных подразделениях с при
ложением копий указанных положений (при их наличии).

сведения о наличии положений об органах управления с приложением ко
пий указанных положений (при их наличии);

9.2) на главной странице подраздела «Документы»:
а) в виде копий:

устав образовательной организации;
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организа

ции, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;

локальные нормативные акты, предусмотренные ч.2 ст.30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

правила внутреннего распорядка обучающихся; 
правила внутреннего трудового распорядка; 
коллективный договор;
б) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ 
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

9.3) в подразделе «Образование» -  информация:
об описании образовательной программы с приложением ее копии; 
об учебном плане с приложением его копии; 
о календарном учебном графике с приложением его копии; 
о методических и об иных документах, разработанных образовательной ор

ганизацией для обеспечения образовательного процесса;

http://dou3zeya.ruA
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о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предме
тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой;

9.4) в подразделе «Образовательные стандарты» -  информация о феде
ральном государственном образовательном стандарте;

9.5) на главной странице подраздела «Руководство. Педагогический (науч
но-педагогический) состав» -  информация об общем стаже работы педагогиче
ских работников;

9.6) на главной странице подраздела «Материально-техническое обеспече
ние и оснащенность образовательного процесса» -  информация об условиях пи
тания и охраны здоровья обучающихся;

9.7) на главной, странице подраздела «Финансово-хозяйственная деятель
ность» -  информация: *

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото
рой осуществляется за счет бюджетных ассигнований;

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото
рой осуществляется по договорам'об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового 2016 года;

9.8) в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» 
отсутствует подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки».

Запись в Журнал учета проверок юрид^есдого лица, проводимых ор
ганами государственного контроля (над^ш^1г:̂ ^!^ами муниципального
контроля внесен

Прилагаемые к акту документы: Ауч * ф А  '

1) копии локальных нормативных актббЦ а»^^^
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления, пре

кращения отношений между образовательной организацией и родителями (за
конными представителями) воспитанников в муниципальном дошкольном обра
зовательном автономном учреждении детском саду № 3 общеразвивающего вида 
города Зеи;

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольно
го образования в муниципальное дошкольное образовательное автономное учре
ждение детский сад № 3 города Зеи;

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановле
ния воспитанников в МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи;'

Порядок аттестации педагогических работников, заместителя заведующего 
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности;



л
©
о

7

Положение о комиссии по урегулированйю споров между участниками об
разовательных отношений МДОАУ детского сада № 3 общеразвивающего вида 
г.Зеи;

Положение о педагогическом совете муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения детского сада № 3
общеразвивающего вида города Зеи;

2) копия учебного плана Образовательной организации на 2016/17 учебный
год;

3) копия журнала приема заявлений о приеме в Образовательную органи
зацию; 4

4) копия приказа 07.10.2016 № 86-а/р о зачислении Голинской Е.;
5) копия заявления родителей (законных представителей) о приеме в Обра

зовательную организацию Голинской Е.; *
6) копия договора об образовании по образовательным программам до

школьного образования, заключенного между Образовательной организацией и 
родителями (законными представителями) Голинской Е.;

7) скриншот страниц сайта'Образовательной организации;
8) предписание об устранении выявленных нарушений от 17.08.2017 

№ 03-4987.

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный специалист-эксперт отдела лицензирования 
и государственного надзора в сфере образования ми
нистерства образования и науки Амурской области

Е.Б.Нехрюк

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями полу
чил:

Заведующий МУНИЦИПАЛЬНЬМ ДОШКОЛЬ-


