
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

400031, Волгоград,
ул. им. Ломакина, 9 _____

(место составления акта)

15час. 00 мин. 
(время составления акта)

" 07 " августа 20 18 г. 
(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 № 161 Красноармейского района Волгограда"

400031, Волгоград,
По адресу: ул. им. Ломакина, 9______________________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 03.07.2018 № 709-у "О проведении плановой выездной проверки муниципального
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 161 Красноармейского района 
Волгограда"

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад № 161 Красноармейского района Волгограда" 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: с 06.08.2018 по 07.08.2018 (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) J I

■{О ^  О6. О Ух Соломатина Светлана Юрьевна 
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку: Копылец Лариса Владимировна, 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): Соломатина Светлана Юрьевна, заведующий 
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 161 Красноармейского 
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 по федеральному государственному надзору в сфере образования 
выявлено следующее:

- образовательной организацией не разработан локальный акт, регламентирующий внутреннюю 
систему оценки качества образования, в нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- основная образовательная программа дошкольного образования, утвержденная приказом 
образовательной организации от 25.11.2015 № 78-ОД, составлена без учета образовательного 
процесса с детьми групп раннего возраста (с 1,5 лет) и с детьми до 8 лет, имеющих право на 
получение дошкольного образования, в нарушение требований приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

- на официальном сайте образовательной организации отсутствуют обязательные для 
размещения документы и сведения, предусмотренные п. 3 приказа Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет":

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования (раздел «Документы»),

- реализуемые на бесплатной основе дополнительные общеразвивающие программы (раздел 
«Образование»),

- доступность условий образовательной организации для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (раздел «Материально-техническое обеспечение);

- распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении образовательных 
организаций за территориями муниципального района (в противоречие п. 6 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):
_______ ///Г ' Л.В.Копылец _____ С.Ю.Соломатина_____________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы (копии):
Основная образовательная программа дошкольного образования, предписание от 07.08.2018 №0161 .

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 /& /"  Л.В.Копылец

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Соломатина Светлана Юрьевна, заведующий муниципального дошкольного образовательного
учреждения Детский сад .№ 161 Красноармейского района Волгограда" (фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

20 # г .

(подпись)


