МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

г. Красноярск
ул. Маерчака, 40
(место составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки
министерством образования Красноярского края
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3 «Солнышко»

№ 22-МЕИ/234-19-02
По адресу: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40,
на основании: приказа министерства образования Красноярского края от
18.04.2016
№
234-19-02,
утвержденного
заместителем
министра
министерства образования Красноярского края Масюлисом Константином
Луцисовичем, была проведена плановая документарная проверка в
отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 3 «Солнышко» (далее: МБДОУ «ДС № 3
«Солнышко»).
Дата и время проведения проверки:
30.05.2016 г. с 15 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.
01.06.2016 г. с 09 ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин.
Общая продолжительность: 2(два) рабочих дня.
Акт составлен: министерством образования Красноярского края.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Минцан Елена Ивановна, главный специалист - государственный
инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края.

2

МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко» осуществляет образовательную
деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением
Управления имущества Администрации города Норильска от 02.11.2015
№ 150/У-175, лицензией на осуществление образовательной деятельности
серии 24J101 № 0001592, регистрационный № 8419-л от 16.12.2015.
Образовательная программа МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко» принята на
заседании Педагогического совета протокол №01 от 04. 09. 2015г,
утверждена от 04. 09. 2015г.
В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» МБДОУ «ДС № 3
«Солнышко» разработана и принята на общем собрании (протокол № 28 от
31.08.2015г.) по согласованию с учредителем программа развития
образовательной организации.
Платные образовательные услуги МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко» не
оказываются.
В соответствии с ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», порядок создания,
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения
устанавливается Положением о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»,
утвержденным приказом от 31.12.2013.
В соответствие с п.21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» МБДОУ «ДС № 3
«Солнышко» обеспечено создание и ведение официального сайта в сети
«Интернет» по адресу http://mdou3-norilsk.ucoz.ru/.
В ходе проведения проверки установлено:
1.
Согласно п. 7 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией» результаты
самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию.
Отчет о результатах самообследования МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»
представлен в виде анализа работы учреждения, подписанного
руководителем.
Отдельным
документом
представлены
показатели
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию.
В нарушение Приложение № 1 утвержденного приказом Минобрнауки
России от 10.12.2013 № 1324, в показателях деятельности подлежащих
самообследованию в п.п. 1-5-1.5.3.отсутствует единица измерения (%).
В нарушение п. 7 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией» весь отчет не
подписан руководителем организации и не заверен печатью.
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2. В соответствии с п. 14 Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 № 293 (далее-Порядка приема), заявление о приеме в
образовательную организацию и прилагаемые к нему документы,
представленные
родителями
(законными
представителями)
детей,
регистрируются
руководителем
образовательной
организации
или
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием
документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную
организацию.
В нарушение п. 9, п. 14 Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 № 293, в журнале приема заявлений с 03.08.2015г. не
зарегистрированы документы, представленные родителями (законными
представителями) детей.
3. В нарушение ч. 2 ст.54
Федерального
закона
от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в Договорах об
образовании по образовательным программам дошкольного образования
воспитанников: Воробьева П. Д. 01.05.2009 года рождения, Златинского И.И.
31.12.2012 года рождения срок освоения образовательной программы 5 лет
не соответствует возрастному цензу.
4. В нарушение п. 17 Порядка приема на обучение по образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014
№ 293, п. 2.2.1. Правил приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»
распорядительные акты о приеме воспитанников в трехдневный срок после
издания не размещаются на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет http:// mdou3-norilsk.ucoz.ru/.
5. В нарушение п.2,п.З,п.3.1-3.11 Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 не соответствует структура и
формат
представления
информации
на
официальном
сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта:
http:// mdou3-norilsk.ucoz.ru/).
6. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», 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
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на официальном сайте МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http:// mdou3-norilsk.ucoz.ru/) не размещена информация:
контактные телефоны, адрес электронной почты руководителя
образовательной организации, его заместителей;
о персональном составе педагогических работников с указанием
данных о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии);
о количестве вакантных мест для приема (перевода)
копии:
отчет
о
результатах
самообследования
(согласно
Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №
462
«Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной организацией»).
Прилагаемые к акту документы (копии):
1.
Устава, изменения в Устав на 26 л.
2.
Свидетельство о государственной регистрации права на
земельный участок, свидетельство о государственной регистрации права на
здание на 2 л.
3.
Титульных листов Основная общеобразовательная программа,
Адаптированных основных образовательных программ для детей с
задержкой психического развития и для детей с тяжелыми нарушениями
речи, дисковой накопитель с записью образовательной программы на 3 л.
4.
Копия протокола заседания педагогического совета№1 от
04.09.2015 на 1 л.
5.
Программа развития на 39л.
6. Правила приема; Положения о Порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и родителями на 19 л.
7. Сводного режима дня МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко», сводного
расписания непосредственной образовательной деятельности на 04 л.
8. Правил внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ «ДС № 3
«Солнышко» на 8 л.
9. Страницы журнала регистрации заявлений о приеме на 10 л.
10.
Заявлений родителей (законных представителей), договора об
образовании, приказы о приеме на обучение по образовательным
программам дошкольного образования на 15 л
11. Заявлений и приказов о приеме на обучение на 28 л.
12. Заявлений и приказов об отчислении на 19 л.
13. Приказов об утверждении списочного состава возрастных групп,
дополнительно поступивших воспитанников в списочный состав возрастных
групп на 2015-2016 учебный год на 14л.

14.
Приказа о создании комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений на 01л.
15. Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений на 04л.
16. Порядок доступа педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам,
материально техническим
средствам
обеспечения
образовательной деятельности на 6л.
17. Штатного расписание на 06 л.
18. Тарификационного списка на 06 л.
19. Документы,
подтверждающие
образовательный
ценз
педагогических работников, документы о повышении квалификации,
документы подтверждающие прохождение аттестации педагогических
работников, приказы о приеме работников на 225 л.
20. Анализ работы МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко» 2014-2015
учебный год на 15л.
21. Приказ о назначении руководителя образовательной организации
на 01 л.
22. Договоров о закреплении муниципального движимого имущества
на праве оперативного управления МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко»: №1224 от
28.03.2014, № 1227 от 28.03.2014 на 56 л.
23. Дополнительных соглашений к договорам о закреплении
муниципального движимого имущества на праве оперативного управления
на 39л.
24. Контактная информация на 1 л.
25. Предписание от 01.06.2016 № 22- МЕИ/234-19-02/П на 05 л.
Подпись лица, проводившего проверку:
Главный специалист - государственны!
инспектор отдела по надзору и
контролю
за соблюдением законодательства
министерства образования
Красноярского края

