
Коми.еt образования tвреЙскоЙ ов,lо ,оч;оЙ об_tасти
(наименование органа государственпого коятроля (надзора) ,rпи органа муниципаrтьного контроля)

(Irecтo сос,tавления акта)

г. Биробид;кан "09 " декабря 20 15
(дата составлеяия aкra)

lб 00 q.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
коDIитетом образования Еврейской автономной области

мунIlципальноfо бrоджетrrого дошкольного образовательного учреrкдения
<Детский сад ЛЪ 29>)

По адресу/адрссам: 679000. Еврейская aBToяolrHM область. г. Биробиджан. lT. 40 лет Победы. 9 а.
( {есто проведения прове!ilи)

На основании: приказа коN{итета обDaLзования области от 2З,11.2015 }Ь 622 (О пDоведении
плавовой выездной прове]]ки мYпиципмьЕоIо бюджетЕого дошкольпого обDазовательЕоfо
l'чDехдевия <Детский сад J,|q 29) по соб-тюдевию законодательства Россййской Федерации в сфе]]е

обоаlовJ.l ия -
(вид доtryмента с указанием реквизитов (ноrvер, дата))

боrо" про""д"ru проверка в отIlошеЕии:
(шановаяiuнеплановая, док},1,1ентарнаяlвыездвая)

муниципмыlого бIодr(етl]ого доlJJкольвого об]]азовательного учрепцеrlия (ДетскиЙ сад М 29>
(наименованле юридпческоrо лиlrа. фа]!lилия, и!lя, отчество (последнее при Еап]fiии)

индивидумьноrо лредприниýlателя)

Дата и вре:чrя проведеЕия проверки:

65Nъ

Z0 г,с час, мив, до миЕ, Продоляiительность

20 г. с час, миIl. до час. ]чIия. Продолrliительllость
(заполняется в сл)чае проведсяия llpoвeporl филлалоu, прслставитеjrьств, обособленных структурных

подразделений юридtlческого лLlца или прti осуществлении деятелъности индивидумьного лредпринимателя
п0 нескOлъкr,rм адресаN{)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/40 часов
(рабоч!r( днеji/часов)

Акт составлев: коплитетом образоваЕия Еврейской автопомвой области

Пепь

(нашленование органа государс1 вс н н ого контропя (надзо!а) и!и о!rана муниципалъноrо контроля)

С копией распоряжеЕия/приказа о проведеЕии проверки озпакомлен(ы): (заполняется прr провелениrr
выездной проверки)

ждение}I сад м 2а,) 0з.12.20] 5 10.00 час,
(фаi,{и,пии. ]rпициtlпы, подписъ, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заvестителя) о согласоваЕии проведеIrпя провер(и:
отсутствует

(заполняется в случае необходиIliости соrласованlи проверки с органамй прокурат}ры)

Лицо(а), проводившее проверкуi
Ховрич Т,Н.. зап,tсститель на.tlтьпика отдела контроля и надзоDа в сфере образования

комитета образования области;



подгоф"ле"о с !сполвованием с

ТихоЕова О.В.. rлавЕый специмист-экспеDт отдела коЕтDолj g ц4дз8ра hgрq
обрJ,ования кочи]ета обра]ованиq облJсги.

(фамилия, имя, oTlecтBo (последнее при нмичии), должность дол,кностного лица (должностных лич),
проволвшего(ю() fiроверкуi в случае привлеченlis к участию в проверке эfiспертов, экспертяых органлзаций
указъваются фамилии, иIlена, отчес,гва (последнее _ при н&Itlчии), долкности экспертов l1,1или наименованля

эксl,ертнь,х организаций с указаниеп{ реквизитов свидетелъства об аккредитации и наименование opraнa
по аккредитации. вь]давшеrо свидетелъство.)

При проDедеfiии провсрки прис,чтствовмиi Пельi{епева М,А,. завел\юrций IlYниципаrIьныNI

брдд9]ццц дошкольньпt образовательвьпt ,ччреяtдепиеv <Детский сад Ng 29)
(фамйлия, имя. отчество (последпее _ при напичии), дол,t(ность руководителr, иt]ого должностного л llца

(лолжностных лиц) или уполно[lоченпого представителя юридичес}iого лица, уполномоченного лредставirI'еIя
индивидуального предпринип!ателя. упоj]ноIfоченtlого предста!ителя сап{орегулируемоп органи]dцйй (в tл)!ае
проведения проверки члеfiа саrморегулирусмой орrанизации). прлсутствоuавшllх при проведении 1,1ероприiтий

по лроверке)

В ходе проведевия проверки:

l}ыявлены наруrпенпя обязательЕых требоваппIi или трJбовавий, установленньп
]uуниципal]ьIlыми rrравовыпrи актами (с 1казапиелt положений (Еормативньrх) превовых актов:

l, В tiарушение Федсрмьного закоЕа Российской Федерации от 29.|2.2012 М 27З-ФЗ
(Об образовмии в Российской Федерации)i

п},нкта 7 частй З статьи 28 oTcyTcTBveT програillма рaввития;
пчнкта 8 части 1 стаrьй ,18 не пройдена аттсстация у 4 педагогическлх работrшков

Еа соответствие заЕиIfаеIlой долr(ностri в порядке! устеновленноDl закоi]одательствоN{ об
образовании (Терентьева О,А., ПJlеч{о Л,А., Лискович Т,В., Красовская В.А,).

2, В нарушение Федермьпого закона от 29_12.2012 jv! 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) oTcyTcTByIoT локмьвые вормативllьlе акты, регламептир}aющие:

правиrlа вн}тревтlего распорядка воспитанЕиков (пуЕliт 1 части З статьи 28);
права и заковЕьlе интересы воспитанников, родителей (законньтх представителей) и

педаIогических работЕIrков (часть б статьи 26);
дополнительные академическйе лрсва ш меры социапьЕой подцержки, предоставляемые

воспитанЕикам (пункт 29 части 1, п)'Irкт 7 части 2 статьи З4);
порядок доступа педагогов к инфорN{ациоЕЕо-телекоNlмуЕикационllыv сетялt и базам

данных, у:ебным I,i Nfетодически]\{ NIaTepиаJIaIt, музеЙЕым фондам, лтатериапьI]о-техническим
средствам (пуЕкт 7 части 3 статьи 47);

порядок по-tьзоваЕия лечебно-оздоровительItой инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта обрaLзовате-пьяой организацией (пункт 21 части З1 статьи З4).

3, Не соответств)тот дейстrrующеl\1у законодательству Российской Федерации в сфере
образования локмьЕые ЕорNlативные акты, реfлФtеЕтйрующtiе деятельIlость оргаЕов управлсЕия,
к которым относятся обшее собрапие работЕиков учрехдепия, педаIогический совет. совет
}'IрежlеIlия: il l:Il()te ]р:]в, lэ прllе\la,

4,В Еарушеrtие ФедермьЕоIо закона Российской Федерации от 29,12,2012 Л! 273-ФЗ
rОб образовании в Российской Федерации), приказа Министерства образовмия и Еа}ки
Российской Федерации от 13.01,201,1 М 8 (Об утверждении приIlерfiой формы доrовора об
образоваЕий по образовательньпt проIра]fмаv дошколыtого образоваЕия), в доfоворах об
образовавии по образовательЕым програмN{atм дошкольвого образоваriия Ее щазаЕы:

части 2 статьи 55 - перечень докlпtеЕтов, обязате,чьЕых для ознакомлеЕия с ниNI родителеЙ
(закоЕLlьIх представителей) детсй;

части 2 статьи 54 - основные характеристиlФ образования, в To]vi числе вид, ).ровень и (или)
направлеЕЕость образоватепьной програIlNlы: срок освоеЕия образовательной програr\lмы
(прололжительность обучевия). режиI\] пребьтваIlия воспитаЕников в образовательпом
учреждеЕии.

f{оговорьт об обрarзовапии trо образовательЕыN1 irpol1aMмa]vl доltткольного образования
привести в соотвстствии с требовапия,\iи действ) юшего здко]]одательства Российской Федерации
в сфере образования (приказ N4инистерства образоваЕия и Еауки Российской Федерацпй от



По!rо,оцеяос!сло]шованпемспемыКоя.f,jътrптIl-lloс

1З.01.2014 Ns 8 (Об )тверждении приNIерЕой форNrы договора об образовании по образовательньш{

прогрФrмам дошкольного образоваЕия)).
5, В ЕарушеЕие статьи 29 Федерепьного закоЕа от 29.|2.20112 Ne 273-ФЗ (Об образоваЕии

в РоссййскоЙ Федерацииr, пунктов 3, '1 Правил разIfешеЕия Еа официапьЕоIt саЙте

образовательЕоЙ организациИ в иЕфорNlационЕо-телекомNi},никациоЕЕой сети (Иятернет)

и обЕов,цеЕия инфорлtации об образовательЕой орIанизации, утверхденньж постановлепием

Правлтельства РоссийскоЙ Федерации от 10,07,201З ]ф 582, Еа саЙ,tе образовательЕого

1,чреждсния (http://semisvet j k29,uсоz,ru/) отсутствует:
а) информачия:
об учебЕоN, плане с прплоiкеЕие]\{ его копии;
об аЕЕотации ft рабочим програмItам дисциплиll (по (Фкдой дисц!lплине в составе

образовательЕой проfраIчIllы) с приложением их копйй (при Еаличаи);
о кмеЕдарвоN{ учебЕом Iрафике с приложеЕием его копии.
6. В нарушеяие п}Екта б Порядка приеI{а Еа об}"rение по обрlrзовательньпf програI{IIа\I

дошкольного образования, }тверждеlл]ого приказом МиЕистерства образовапия и Еа}ци

Российской Федерации от 08,04.2014 Ns 293, в змвление о приеirе воспЙтаЕнItка в учре,(деЕие Iie

зафиксироваЕ факт озЕако]чlления родителей (законвьтх представителей) ребеЕка с праваNlи и

обязанЕостяNlи воспfi тмЕиков,
7. В нарушелие пуЕкта 7 Порядка проведе}lия самообследоваfiия, утверr(деЕIlого прfiказом

Мlтнобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 Ns 462. в отчете о саN{ообследовдlии

oTcyTcTByloT результаты аЕаJIиза показателей деятельЕости учреriдепия.
8, ДолжЕостЕая инструкция воспитателя Ее соответствуют требованиям Единого

квеJrификациоЕЕого справочника должFостеЙ р,!новодитепей. слециа]исIов и слуп(aщfiх, раздел
(Квмификационньlе характеристики долrGIостей работ!tиков образоваЕия), утвержденного
приказом Митrистерства здравоохраЕения и соци&пьного развития Российской Федерации от
.4 пя ,п lп v .6]u

(с указанпем xapat(тepa яарушений; лиц, допустившю( нарушения)

Запись в Журнап учета проверок юрпдического лица,
проводиNIых орган
вЕесеЕа (з проведении выездЕой

(подпись проверяющего)

ударственIlого коЕтроля (надзора),
иЕдивилумьноf о предпринимателя,
органа."rи муниципмьilоIо коtlтроля

Журfiеп y.Icтa проверо( lоридического лица, индивидуiLцьЕого предприниIlателя. проводllмых
орIапа\lи государственного коЕтроля (на,лзора), оргаrrапли NlунrlципмьЕоfо коtIтроля, отсутствует

\чll.лlIяеl\я при lpoBe LеlIии в,le,l, lo;,looBep(l ):

(fi одпись уполномочепЕоrо представителя юрtlдllческого лица,

индивидуальното предприн]пt{ателя, его уполномочеяноrо
лредставителя)

Прилагаемые к акту докумеЕты (копии):
1, ДолжностЕой иЕстр}кции воспитателя.
2, ПолоltениЯ о порядке приеýlа и отчислеЕия воспитаннйков IIуниципаJIьного бюд,(етяого

дошколъноrо образовательвого учреждеЕия (ДетскиЙ сад N9 29),
З. Заявления о приеме робеЕка в детский сад М 84 (яа Гребнева К,С,).
4, ,Щоговора м 66 между дошкольныN{ образовательЕым учрежденfiем и родителями

(ролителелt) ребенка, посещаlощего дош(ольЕое },чреr(деЕие.
5, Скриншот стравиц сайта сети ИЕтсрнет (htt]r:,4scmisvetik29,ucoz.nr/)
6. Предпrсания об устранеfiии вьIявлевных варушеЕиIi закоЕодатеrlьства Российской

Федерации в сфере образоваIrия от 09.12.20] 5 ],[! 4З98/15,



Подписи лиц, проводивших проверку: Ховрич Т,Н,
Тпхонова о.В,

С актом проверки озпакомлен(а), копию акта со всеми приложециями получил(а):
пельмевева М.д.. заведл,rощий му1{иципапьвым бюджетньп{ дошкольпьIм образовательпьпf

етский сад N9 29)
(фамилия, имя, оlчество (последнее при ямичии), должность руководшеля, иноrо должЕостноIо лица

'ши уполномоченного представитепя юридическог0 л 11ца, индивидуапьного предприь.имателя,
его уполномоrrенного представителя)

" 0а " декабрL- 20 15 г.<#--
(подписъ)

Пометка об отказе ознакомлеЕия с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившеIо проверI'ry)


