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____________________Департамент образования и науки Костромской области____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_________ г. Кострома_________  . “ 14 ” сентября 2 0 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

___________ 15JOO___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 171

По адресу/адресам: 157202, область Костромская, р-н Галичский, г. Галич, ул. Калинина, 40 А.
(место проведения проверки)

На основании: приказа департамента образования и науки Костромской области от 22.08.2017
года № 1998 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»._________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:_______________

(плановая/внеплановая, документарная/вьгездная) 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 города Галича
Костромской области»._______________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“___ ” ___________  20 г. с  ч ас . мин. д о  ч ас .  мин. Продолжительность

“___ ” _ 20 г. с  ч ас . мин. д о  ч ас . 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: 4 рабочих дня___________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом по государственному контролю (надзору) в сфере образования 
департамента образования и науки Костромской области_______________________________________

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

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

i U a M j r J r U  c- jL c ir tb C v U b S t , AS, D8 , l o l l ___
(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)
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Лицо (а), проводившее проверку:
Тарасова Людмила Васильевна, ведущий специалист-эксперт отдела по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования департамента образования и науки Костромской области

(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: Иванова Наталья Николаевна, заведующий
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 города Галича 
Костромской 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 или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. в детском саду отсутствует учебный план по дополнительной общеразвивающей 
программе, что является нарушением п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», согласно которому образовательная программа -  
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
а также оценочных и методических материалов;

2. объектом мониторинга качества образования в детском саду является уровень освоения 
воспитанниками образовательных областей, что не соответствует требованиям п. 4.1. 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
г. № 1155, согласно которому требования Стандарта к результатам освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 
и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров;

3. содержание информации об организации в сети «Интернет» не соответствует Правилам 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
г. № 582;

4. в отчете о самообследовании отсутствует анализ показателей деятельности, что является 
нарушением п. 7 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
г. № 462, согласно которому результаты самообследования организации оформляются в виде 
отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 
организации, подлежащей самообследованию;
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5. приказы о зачислении детей в детский сад не размещены на сайте образовательной 
организации, что является нарушением п. 17 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 года № 293, согласно которому руководитель 
образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 
образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после 
заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 
информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет;

6. инструктор по физической культуре Яковлева О.С. не имеет дополнительного 
профессионального образования в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи, что 
является нарушением квалификационной характеристики «Инструктор по физической культуре» 
раздела III «Должности педагогических работников» раздела «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н, 
согласно которой требования к квалификации инструктора по физической культуре: высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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): -___________

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):

_________________________     -JUiui________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы (копии): 
результаты мониторинга; 
отчет о самообследовании;
приказ МДОУ «Детский сад № 11 города Галича Костромской области» 
от 03.06.2017 года№ 22-к;
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диплом о среднем профессиональном образовании Яковлевой О.С.; 
предписание от 14.09.2017 года№  159-у.

Подписи лиц, проводивших проверку:_________________ Жа- f '______________ Л.В. Тарасова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
4Шамс&а- АкьтллМ; Жиькоим&Ш.______________________________________

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

его уполномоченного представителя)

“ Ц "  & 9  2 0 - / ?  г.

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

проводившего проверку)


