
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

400009 Волгоград,
ул. Тарифная, 11 а_______ “ 09_” июля 20 19 г.

(место составления акта) * (дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ 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 № 178 Краснооктябрьского района Волгограда"

400009 Волгоград, 
по адресу: ул. Тарифная, 11 а

(место проведения проверки)
На основании: Приказа комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области «О проведении плановой выездной проверки муниципального 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 178 Краснооктябрьского района 
Волгограда" № 679-у от 13.06.2019

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

образовательного учреждения "Детский сад № 178 Краснооктябрьского района Волгограда"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: с 01.07.2019 по 09.07.2019 (6 часов 00 мин).
(дней/часов)

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(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)

(фами/ии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Лицо, проводившее проверку: Костина Наталья Сергеевна, 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: Анащенко Светлана Анатольевна заведующий 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 178
Краснооктябрьского 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 саморегулируе^ой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулир^емой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке) У



В ходе проведения проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в 
сфере образования муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 
№ 178 Краснооктябрьского района Волгограда" выявлены следующие нарушения:

- п. 4.1 положения о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) обучающихся, утвержденном приказом заведующего от 31.08.2018 
ограничивает возраст детей, имеющих право на получение дошкольного образования (до 7 лет 
вместо 8) в нарушение п. 2.5 Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155;

- п. 16'Порядка приема на ^бучение по образовательным программам дошкольного 
образования", утвержденного приказом заведующего от 31.08.2019 не соответствует п. 17 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 "Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в части информации, которая размещается на официальном сайте образовательной 
организации;

- в нарушение требований п. 11 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" педагогические работники образовательной 
организации Кидимова Л.М., Шиленко Н.В. не прошли обучение навыкам оказания первой 
помощи;

- в нарушение требований приказа министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н "Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих" 
Квалификационные характеристики должностей работников образования", не представлены 
документы, подтверждающие наличие среднего (полного) общего образования у помощников 
воспитателей Рыжовой И.В.и Рулевой Л.М.;

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 178 
Краснооктябрьского района Волгограда» не обновляет сведения на официальном сайте в 
течение 10-ти рабочих дней, в нарушение 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;

- паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг в образовательной организации 
не соответствует приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.11.2015 № 1309 "Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
им при этом необходимой помощи";

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений данной образовательной организации", утвержденное 31.08.2018, 
не соответствует ч. 6 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" в части принятия данного локального акта без учета мнения 
родительского комитета;

- в нарушение приказа министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н "Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих", раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» на должность 
педагога-психолога принята Зеленцова Любовь Анатольевна не имеющая высшего 
профессионального образования или среднего профессионального образования по направлению 
подготовки "Педагогика и психология", либо высшего профессионального образования или 
среднего профессионального Образования и дополнительного профессионального образования 
по направлению подготовки "Педагогика и психология".

V , -

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

проведении выездной проверки):



H.C.Костина i  С.А.Анащенко
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
4 представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 0505 от 09.07.2019

Консультант отдела надзора и контроля 
за соблюдением законодательства^ сфере
образования управления по надзору п
и контролю в сфере образования Н.С. Костина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил (а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должфбсть руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

44 09 ” июля 20 19

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  ___________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку) _


