
Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края

МБДОУ № 9________  «20» октября 2017 г.
(место проведения проверки) (дата составления акта)
пгт Афипский_______  13.00
Северский район____  (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№0859-17

По адресу/адресам: 353235, Краснодарский край, Северский район, п. 
Афипский, ул. Комсомольская, 126 -

(место проведения проверки)

на основании приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 8 августа 2017 года № 3321 «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 9 
поселка городского типа Афипского муниципального образования Северский 
район»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 9 поселка городского типа Афипского 
муниципального образования Северский район (далее -  МБДОУ № 9).

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
«___» ____20___ г. с ___ час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность _
«___» ____20___ г. с ___ час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий 1у1БДОУ № ,9 Осацчая Еле^а Эдуардовна 10.08.2017, 
в 16.28 C 'm p ia S  £.4-

4  (фамилии, инициалы, подписц/5

С распоряжением/приказом о проведений проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МБДОУ № 9 Осадчая Елен^ Эдуардовна 25.09.2017, 
в 10.00

и  (фамилии, инициалы, подпис^/л;
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:------------------------------ --------------------------------------- .

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Картенова Елена Владимировна, ведущий консультант отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования управления 
по надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарского края.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 9 
Осадчая Елена Эдуардовна, старший воспитатель МБДОУ № 9 Борисоглебская 
Елена Георгиевна.

(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:
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): -------------------------------- ------------------------- ;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее -  Стандарт) в 
части несоответствия структуры и содержания основной образовательной 
программы дошкольного образования и адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования (далее -  Программы) 
МБДОУ № 9 требованиям Стандарта, а именно:

1) в нарушение пункта 2.5 Стандарта в Программе не определена 
предельная наполняемость групп;

2) в нарушение пункта 1.6 Стандарта в Программах отсутствуют 
следующие задачи:

— охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия;

— обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

— обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);

— создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

— объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;

— формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;

— обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;

— формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;

— обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

3) в нарушение пункта 2.11.2 Стандарта в Программах отсутствует 
задача, обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 
и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей

(ответственный -  старший воспитатель МБДОУ № 9 Борисоглебская 
Елена Георгиевна);

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования» (далее -  Порядок) 
в части несоответствия организации приема граждан Российской Федерации 
в МБДОУ № 9 в 2015, 2016 годах не в соответствии с Порядком, а именно:

1) в нарушение пункта 6 Порядка в заявлении о зачислении в списки 
воспитанников не указаны обязательные сведения, а именно: место рождения 
ребенка;

(ответственный -  заведующий МБДОУ № 9 Осадчая Елена Эдуардовна);
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования» 
(далее -  Приказ) в части несоответствия договоров между МБДОУ № 9 
и родителями (лицами, их замещающими) ребенка, заключенных 
в 2014-2016 годах, утвержденной форме, а именно:

1) в преамбуле договора отсутствуют индекс и район в адресе места



жительства ребенка;
2) в нарушение пункта 1.2 Приказа в предмете договора не определена 

форма обучения;
3) в нарушение пункта 2.2.10 Приказа в договоре не определено время 

приема пищи
(ответственный -  заведующий МБДОУ № 9 Осадчая Елена Эдуардовна);

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): ......................................................................................................;

• выявлены факты невыполнения предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):---------------- -------- -------------- •

• нарушений не выявлено:________________________________________ .

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

Е.В. Картенова С Е.Э.Осадчая
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

• Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Копии страниц основных образовательных программ 

дошкольного образования МБДОУ № 9 - 36 л.;
2. Копии личных дел обучающихся - 28 л. 

Общее количество листов -  64 листов.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Картенова Елена Владимировна ________ ___________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): заведующий МБДОУ № 9 Осадчая Елена Эдуардовна.

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

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) /

« 13 » октября 2017 г.
(подпись}.

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

лица (лиц), проводившего проверку)


