Министерство образования Московской области
г. Красногорск

«28» мая 2015 года
(дата составления акта)

(место составления акта)

14.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Московской области
№520
По адресу/адресам: 143407. Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1
(место проведения проверки)

на основании: приказа министра образования Московской области от 08.05.2015
года № 2527 «О проведении плановой документарной
проверки муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения № 29 «Огонёк» города Дубны
Московской области»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная проверка
в отношении:
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 29 «Огонёк»
города Дубны Московской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"
"

"
"

20
20

г. с
г. с

час.
час.

мин. до
мин. до

час.
час.

мин. Продолжительность
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: 8 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Гребцова Анна Владимировна, заведующий отделом надзора за соблюдением
законодательства в органах местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в сфере образования и учреждениях общего, дошкольного,
коррекционного и дополнительного образования в управлении надзора за соблюдением
законодательства в области образования и контроля качества образования;
Рыбаковская Марина Эдуардовна, главный специалист отдела надзора за соблюдением
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законодательства в органах местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в сфере образования и учреждениях общего, дошкольного,
коррекционного и дополнительного образования в управлении надзора за соблюдением
законодательства в области образования и контроля качества образования
При проведении проверки присутствовали: Бурова Нина Германовна, заведующий МДОУ
№ 29 «Огонёк» города Дубны Московской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 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, установленных федеральными
нормативными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
Локальные акты образовательного учреждения содержат положения,
нарушающие законодательство Российской Федерации в сфере образования.
Локальный акт «Порядок воспитанников на обучение по образовательным
программам дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение № 29 «Огонёк» города Дубны Московской области»,
утвержденный приказом заведующего от 05.09.2014 № 49, не соответствует требованиям
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 № 293, в части закрепления положения о размещении на информационном
стенде образовательной организации и на официальном сайте учреждения в сети
Интернет распорядительного акта органа местного самоуправления городского округа о
закреплении образовательных организаций за конкретными территориями города Дубны.
Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к компетенции
образовательного учреждения
В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, в перечне необходимых документов при
зачислении в образовательное учреждение, размещенном на официальном сайте
учреждения, указаны карта профилактических прививок, полис медицинского
страхования
В нарушение требований Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного
приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, на
должность воспитателя приняты Усачева Т.А., Звадюк JI.H., Шарапова Н.А., Авдошкина
В.П., Киселева А.Е., не имеющие педагогического образования.
В нарушение п. 8 ч. 1 ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и п. 17 Порядка аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 209, образовательным
учреждением не обеспечена аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой
Усачевой Т.А., Звадюк JI.H., Шараповой Н.А., Авдошкиной В.П., Киселевой А.Е.
В нарушение ст. 29 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
2

информации об образовательной организации» на официальном сайте образовательного
учреждения в сети Интернет не размещены следующие сведения:
об уровне образования;
о формах обучения;
о нормативном сроке обучения;
об учебном плане с приложением его копии;
о методических и об иных документа^, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса;
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов;
о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных
стандартах с приложением их копий (при наличии);
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе
сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, средств обучения и воспитания,
об условиях питания обучающихся;
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
не размещена копия коллективного договора.
Акт проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2014 - 2015 учебному году от 28.07.2014 подписан всеми членами
межведомственной комиссии без замечаний.
В 2014 - 2015 учебном году образовательное учреждение не оказывает
дополнительные образовательные услуги на платной основе.
выявлены
факты
невыполнения предписаний органов
контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

государственного

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):

(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)

Акт составлен на 4 страницах в 2-х экземплярах и направлен проверяемой организации.
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Прилагаемые к акту документы (копии):
Устав, утвержденный
Постановлением
Администрации
города Дубны
Московской области от 31.12.2015 года № 796-ПГ
Лицензия: серия
50 Л 01 № 71733 от 28.05.2014 г., регистрационный №
0003613 действительна бессрочно
Свидетельство об аккредитации: серия АА № 041787, регистрационный № 787 от
31.10.2003г.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения серия 50 № 012899632.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 50 № 012535311.
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования землей №7741 от
19.07.1996г.
Договор №092/БП - 09 безвозмездного пользования от 01.09.2009г
Договор о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания
обучающихся Договор с Муниципальным учреждением здравоохранения «Дубненская
городская больница» от 15..01.2015 г. № 22
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности в условиях
образовательного учреждения от 12.11.2008 г. №ЛО-50-01-0003784.
Акт готовности общеобразовательного учреждения к 2014-2015 учебному году
от 29.07.2014 г.
Порядок воспитанников на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 29 «Огонёк» города Дубны Московской области», утвержденный приказом
заведующего от 05.09.2014 № 49.
Сведения о педагогических работниках МАДОУ № 29 «Огонёк».
Скриншот страниц сайта.
Подписи лиц, проводивших^роверку:
Гребцова А.В.
Рыбаковская М.Э.
С актом проверки обнакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

"

(фамилия, имя, отчество (последнее - при Н^лшЙГи), дс&жность "руководителя,,иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«28» мая 2015 года

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

4

