
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

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

 город Евпатория_______  ___________09.04.2019_________
(место составления акта) (дата составления акта)

 , сЯ.________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 60 - 2019/к

По адресу/адресам: 297403. Республика Крым город Евпатория, улица Сытникова, дом 14/65
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики___________
Крым от 20.03.2019 № 515_______________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

___________Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения__________
_____________ «Детский сад №11 «Кораблик» города Евпатории Республики Крым»____________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"___ " __ 20_г. с  час._мин. д о  час.______мин. Продолжительность _
"___ " __ 20_г. с  час._мин. д о  час. мин. Продолжительность
наполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ____________________2 рабочих дня___________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением по надзору и контролю за соблюдением законодательства в_____
сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым____________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
/~) /?  , /  /-йФиояняется при проведении выездной проверки)

СР&аг д г./7  Щ У  _________________________________________

(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)

Лица, проводившие проверку:



- Санталова Елена Олеговна -  заместитель начальника управления по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в сфере образования -  заведующий отделом надзора за 
исполнением законодательства РФ в сфере образования;_____________________________________
- Макарова Наталья Викторовна, консультант отдела надзора за исполнением законодательства 
Российской Федерации в сфере образования управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере 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)

Эксперты, представители экспертных организаций: не привлекались.

При проведении проверки присутствовали:
Сосна Анна Николаевна -  заведующий МБДОУ «ДС №11 «Кораблик»_________________________
(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 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 (далее -  Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования) в части наличия информации, 
содержащейся в заявлении родителей (законных представителей) о приеме на обучение в 
образовательное учреждение.

В разработанной учреждением форме заявления родителей (законных представителей) о 
приеме на обучение в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №11 «Кораблик» города Евпатории Республики Крым» (далее - МБДОУ «ДС №11 
«Кораблик»), которое является приложением к Положению о правилах приема детей в 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 
«Кораблик» города Евпатории Республики Крым», утвержденному приказом учреждения от 
08.10.2015 №04-09/174, отсутствуют сведения о месте рождения ребенка.

- нарушение пункта 11 Порядка приема в части недопущения требования иных 
документов для приема в образовательные организации.

П.З Положения о правилах приема детей в Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №11 «Кораблик» города Евпатории Республики 
Крым», утвержденного приказом учреждения от 08.10.2015 №04-09/174, противоречит пункту 11 
Порядка приема.

- нарушение пункта 2 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 (далее -  Требования).

Наименование специального раздела на сайте МБДОУ «ДС №11 «Кораблик» не 
соответствует Требованиям.

- нарушение пункта 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, а также 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 (далее -  Требования):



в нарушение подпункта 3.4. Требований на сайте МБДОУ «ДС №11 «Кораблик» в 
подразделе «Образование» отсутствует информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, об аннотации к рабочим программам, о 
методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса;

в нарушение подпункта 3.6. Требований на сайте МБДОУ «ДС №11 «Кораблик» в 
подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует 
информация о квалификации и общем стаже работы педагогических работников;

в нарушение подпункта 3.7. Требований на сайте МБДОУ «ДС №11 «Кораблик» в 
подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 
отсутствует информация об условиях, созданных организацией для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

в нарушение подпункта 3.10. Требований на сайте МБДОУ «ДС №11 «Кораблик» в 
подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует информация о расходовании 
финансовых и материальных средств по итогам финансового года;

в нарушение подпункта 3.11. Требований на сайте МБДОУ «ДС №11 «Кораблик» в 
подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» размещена информация о вакантных 
должностях работников учреждения, информация о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной программе отсутствует.

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):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсут " роведении выезднс

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 
образовании Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад №11 «Кораблик» города Евпатории Республики Крым» от 09.04.2019 №378/09.1-04, 
на 3 листах;

2. Копия Положения о правилах приема детей в Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №11 «Кораблик» города Евпатории Республики

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

предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Крым», утвержденного приказом учреждения от 08.10.2015 №04-09/174, на 2 листах;
3. Копия приказа о внесении изменений в Положение о правилах приема детей от 20.01.2019 

№01-14/47, на 4 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку: ________ / д  Е.О. Санталова_________________
X  Н.В. Макарова__________________

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« (2$ » ^  20 ^  г.

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

(лиц), проводившего проверку)


