
 

Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г.Пермь “ 18 ” августа 20 16 г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

17-00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 237 

По адресу/адресам:  614575, Пермский край, г. Пермь,  б. Гагарина, 10 

(место проведения проверки) 

На основании:  приказа Гособрнадзора Пермского края от 14.07.2016 № СЭД-54-04-09-226 
 

 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

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

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 58» г. 

Березники  (далее – учреждение) 
 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

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:  17 дней 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:  Гособрнадзором Пермского края 
 

 
(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), проводившие проверку:  Рудженец Галина Владимировна, консультант отдела 

федерального государственного надзора в области образования  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования  

 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:   

(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 или требований, установленных 

нормативными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 2 3 

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, предъявляемых 

к содержанию уставов 

1      В нарушение требований законодательства в 

организации не соблюдаются принципы сочетания 

единоначалия и коллегиальности.  

Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции 

организации (разработка образовательной программы, 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, прием обучающихся в образовательную 

организацию компетенция по рассмотрению отчета о 

самообследовании и др.) не отнесена уставом ни к 

одному органу управления организацией.  

 

Части 1, 2, 3 статьи 28,  Часть 4 статьи 26 

пункт 4 части 2 статьи 25 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Пункт 6 приказа Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

2 Пункт 5.7 устава не соответствует требованиям 

законодательства в части неправомочного 

установления требований к структуре, компетенции, 

сроку полномочий органу, созданному по инициативе 

родителей в целях учета их мнения  (Совет родителей).  

Часть 5, 6 статьи 26 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, предъявляемых 

к содержанию локальных актов, регламентирующих основные вопросы образовательной 

деятельности 

3 Отчет о самообследовании не соответствует 

требованиям законодательства в части отсутствия в 

нем анализа показателей деятельности организации. 

Отчет о самообследовании, размещенный на 

официальном сайте, не утвержден заведующей, не 

принят коллегиальным органом управления 

организации, отсутствует дата утверждения 

документа 

Пункт 6 приказа Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией»,  часть 3 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации 

4 Пункты 1.3, 2.3.8  договора с родителями не 

соответствует законодательству в части определения 

содержания образования. 

Части 5, 6 статьи 12 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5 Локальные акты «Положение о порядке приема детей в 

МАДОУ «Детский сад № 58»,  «Правила внутреннего 

распорядка для воспитанников и их родителей» не 

рассмотрены коллегиальными органами управления 

(педсовет, общее собрание, наблюдательный совет), 

при принятии данных  локальных актов, 

(затрагивающих права обучающихся)  не учтено 

мнение Совета родителей (при наличии данного 

органа). 

 

Часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 

26 пункт 4 части 2 статьи 25 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

                                                                                                                                                                                                                                                      Официальный сайт в сети «Интернет» не соответствует требованиям 

6 На официальном сайте в сети «Интернет» не 

размещены локальные акты, предусмотренные частью 

2 статьи 30 регламентирующие  порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

Пункт 2 д) часть 2 статьи 29, часть 

2 ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

7 В нарушение требований законодательства на 

официальном сайте не размещена копия приложения 

к лицензии.  

Пункт 2 б) части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Лицо, допустившее нарушение заведующая МАДОУ «Детский сад № 58»  Е.В.Малютина 
 
 

Прилагаемые к акту документы:  предписание на   3   листах 
 

Подписи лиц, проводивших проверку:   
 
 

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

заведующая МАДОУ «Детский сад № 58»  Е.В.Малютина (фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

“ 18 ” августа 20 16 г. 

 
(подпись) 

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

проводившего проверку) 
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