
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ. НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400066, Волгоградская область, 
город Волгоград, улица имени 
Маршала Чуйкова, 1

(м есто  составления акта)
17 " апреля 20 18 г. 

(дата составления акта)

15 час. 18 мин.
(время составления акта)

А КТ ПРОВЕРКИ
отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 

управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 53 Центрального района Волгограда"
400066, Волгоградская область, город Волгоград, улица

По адресу: имени Маршала Чуйкова, 1___________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 22.03.2018 № 242-у "О проведении плановой выездной проверки муниципального 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 53 Центрального района Волгограда"

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 53 Центрального района Волгограда" 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального

предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: с 16.04.2018 по 17.04.2018 (5 час).
Акт составлен: отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 
управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при 
проведении выездной проверки) л ✓

лечТе - W i .  c ^
(фамилии, имена, отчества (в случае, если им ейся), подпись, дата, время)

Лицо, проводивш ее проверку: Голикова Евгения Валерьевна, старший консультант отдела 
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления по надзору и 
контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал (а): Третьяк Ирина Валерьевна, заведующий 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 53 Центрального 
района Волгограда"
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 соблюдения законодательства Российской Федерации по 
федеральному государственному надзору в сфере образования муниципального дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад № 53 Центрального района Волгограда" выявлены 
следующие нарушения:

- в нарушение требований ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании 
в Российской Федерации", приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н "Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей, специалистов и служащих" Квалификационные характеристики 
должностей работников образования", младшие воспитатели не имеют профессиональной 
подготовки в области образования и педагогики;

- в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" в образовательной организации отсутствует локальный нормативный акт по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) обучающихся и режим занятий);

- в нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 
образования" основной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной 
приказом заведующего образовательной организацией от 31.08.2017 № 273, ограничен возраст детей, 
имеющих право на получение дошкольного образования (до 7 лет вместо 8);

- состав комиссии по регулированию споров между участниками образовательных отношении 
не соответствует ч. 3 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации";

- на официальном сайте образовательной организации в нарушение подп. а п. 3 "Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582 отсутствует информация о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности:

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

условия питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
условия охраны здоровья обучающихся, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;
доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.



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

Е.В.Голикова ________ ______________________ И.В.Третьяк_______
проверяющего) (подпись уполйомоч^Його представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы :-
Подпись лица, проводившего проверку:
Старший консультант отдела надзора
и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 
управления по надзору и контролю в сфере образования 
комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Третьяк Ирина Валерьевна, заведующий муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением "Детский сад № 53 Центрального района Волгограда"
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ J 7  ” апреля 20 18 г.

Е.В.Голикова

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

__________проводившего проверку


