Министерство образования Московской области
г. Клин, ул. Молодёжная, д. 6 А
(место составления акта)

«13» августа 2015 г.
(дата составления акта)

13.55
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Московской области
По адресу/адресам: 141602, Московская область, г. Клин, ул. Молодёжная, д. 6 А
(место проведения проверки)

на основании: приказа министра образования Московской области от ХЛор. 2015 №
3
«О проведении плановой выездной проверки муниципального дошкольного
образовательного учреждения - детского сада общеразвивающего вида № 14 «Золотой
ключик» Клинского муниципального района Московской области»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного
образовательного учреждения - детского сада общеразвивающего вида № 14 «Золотой
ключик» Клинского муниципального района Московской области
(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: 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 gpee^pjf
Г

Р

З Р -

e U ? /d ~ ,

У 6 .

(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 государственного надзора за
соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере
образования;
Новикова Ирина Анатольевна, консультант отдела государственного надзора за
соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере
образования;
При проведении проверки присутствовали: Трушина Ольга Анатольевна, заведующий
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муниципальным дошкольным образовательным
учреждением
- детским садом
общеразвивающего вида № 14 «Золотой ключик» Клинского муниципального района
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).
Положение о приеме детей в МДОУ, утвержденное приказом заведующего от
29.08.2013 № 53/2, содержит положения, нарушающие Порядок приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом
Минобрнауки РоссшРот 08.04.2014 № 293 (далее Порядок):
в нарушение п. 6 не предусмотрено размещение на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет копия распорядительного акта органа
местного самоуправления Клинского муниципального района о закреплении за
образовательной организацией конкретной территории района;
в нарушение п. 9 не предусмотрено:
предоставление родителями (законными представителями) детей, проживающих
на закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания;
не регламентирован прием детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, иностранных граждан;
в нарушение п. 10 не регламентирован прием детей с ограниченными
возможностями здоровья на обучение по адаптированной образовательной программе
дошкольного образе ^ния;
в нарушение п. 12 не предусмотрена фиксация в заявлении подписью родителей
(законных представителей) факта ознакомления родителей (законных представителей) с
уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников и факта согласия на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в нарушение п. 14 не предусмотрена регистрация заявления о приеме в
образовательную организацию и прилагаемых к нему документов, представленных
родителями (законными представителями) детей, в журнале приема заявлений и выдача
родителям (законным представителям) детей расписки в получении документов,
заверенной подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за
прием документов, и печатью образовательной организации, о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных
документов;
в нарушение п. 17 не предусмотрено издание распорядительного акта о
зачислении ребёнка в образовательную организацию в течение трёх рабочих дней после
заключения договора и размещение данного распорядительного акта на официальном
сайте образовательной организации в трёхдневный срок после его издания.
Данным Положением и Договором об образовании по образовательным
программам дошкольного образования между муниципальным дошкольным
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образовательным учреждением и родителями (законными представителями) ребенка,
посещающего муниципальное дошкольное образовательное учреждение (далее Договор) в
нарушение ст. 5, ст. 61 Федерального Закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федер *ши» (далее Федеральный Закон об образовании) допускается
отчисление детей по медицинским показаниям.
Договором в нарушение ст. 61 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» предусмотрено отчисление воспитанников из образовательной
организации
по достижении ими возраста для поступления в первый класс
общеобразовательного учреждения (школы).
Выявлены нарушения в осуществлении образовательным учреждением
своей компетенции.
В нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального Закона об образовании, п. 6 Порядка не
обеспечено ознакомление родителей (законных представителей) поступающих с
образовательными программами.
В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального Закона об образовании образовательной
организацией не разработан локальный нормативный акт, регламентирующий 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.
В нарушение ст. 45 Федерального закона об образовании не принят локальный
акт, в котором устанавливаются порядок создания, организация работы, принятия решений
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
В нарушение п. 12 Порядка в заявлении о приеме в образовательную
организацию подписью родителей (законных представителей) не зафиксирован факт
согласия на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального Закона об образовании на официальном
сайте
образовательного
учреждения
goldkeyklin.ru
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены:
информация:
об учредителе, об адресе электронной почты, о структуре и об органах управления
образовательной организацией, о количестве вакантных мест;
о персона, - юм составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам 2014 финансового года;
копии:
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации;
локальных нормативных актов, по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 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, правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего
трудового распорядка, коллективного договора;
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отчет о результатах самообследования.
В нарушение 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 июля 2013 № 582, на сайте образовательного
учреждения отсутствует информация об учебном плане с приложением его копии, о стаже
работы по специальности, о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке педагогических работников.
В нарушен^ п. 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации на сайте образовательного учреждения
отсутствует ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В нарушение п. 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 №
293 (далее Порядок) на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена копия
распорядительного акта органа местного самоуправления Клинского муниципального
района о закреплении за образовательной организацией конкретной территории района.
В нарушение п. 17 распорядительные акты о зачислении детей в образовательную
организацию не размещены на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в трёхдневный срок после их
издания.
(с , "азанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Образовательная организация принята к началу 2015-2016 учебного года, всеми
членами межведомственной комиссии без замечаний (акт проверки готовности от
15.06.2015).
По информации заведующего образовательной организацией Трушиной О.А. в
проверяемый период образовательная организация не оказывает дополнительные платные
образовательные услуги.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний)^
нарушении не выявлено
Запись
в
Журнал
предпринимателя, ппово,
муниципального ко
(подпись проверяющего)

учета
проверок юридического лица, индивидуального
органами государственного контроля (надзора), органами
.есена (заполняется при проведе^иЕГв^рздной проверки):
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципальной? контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые к акту документы (копии):
Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом,
утвержденным приказом начальника Управления образования Администрации Клинского
муниципального района № 35/0 от 12.01.2012;
Лицензия: серия РО № 001331 от 07 декабря 2011 г. регистрационный № 68315
действительна бессрочно;
Свидетельство об аккредитации: серия АА № 079191, регистрационный
№50:03:00767 от 05 декабря 2000;
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения серия 50 № 011022867;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 50 № 012086768;
Постановление Администрации Клинского района Московской области от
30.04.2002 г № 71-« «О праве бессрочного /постоянного/ пользования земельными
участками дошкольных образовательных учреждений Клинского района;
Договор безвозмездного пользования муниципального недвижимого имущества
№ 143 от 19 февраля 2014;
Договор о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания
обучающихся от 28 августа 2014;
Лицензия на осуществление медицинской деятельности в условиях
образовательного учреждения от 26 марта 2014 г № Л0-50-01-005245;
Акт проверки готовности общеобразовательного учреждения к 2015-2016
учебному году от 15.06.2015;
Локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса:
Положение о приеме детей в МДОУ, утвержденное приказом заведующего от
29.08.2013 № 53/2;
Договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования между муниципальным дошкольным образовательным учреждением и
родителями (законными представителями) ребенка Абдрашитова Т. от 01.09.2015 № 1/1.
Подписи лиц, п

;ерку:

Гребцова А.В.
Новикова И.А.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Трушина Ольга Анатольевна, заведующий муниципальным дошкольным образовательным
учреждением - детским садом общеразвивающего вида № 14 «Золотой ключик»
Клинского муниципального района Московской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

13" августа 2015г.
(подпись

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