
NIlrHllcTepcTBo образованIlя II HaуKIl Респyблики Саха (Якутия)
(наиrtенованriе органа гос\_]арственного контроля (на,rзора) Li,lи органа муниципаJ,lьного контроля)

пtКР. Марха, }zл. О;rега Кошевого,3 4
(место составления акта)

,,06 марта 20 |7 г.
(дата составления акта)

18.00 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образования и науки Ресгryблики Саха (Якутия)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
dетский сад Мб1 <<Тропинка)) мкр.Марха
Городского округа (сород Якутсю> РС (Е

ЛЪ 01-17- 077( н)
По алресу/ацресам: 67790Т, Республака Саха (Якутия), г.Якутск, мкр.Марха,
ул.О.Кошевого, дом 34; телефон: 8 (41|2)20-42-54 , электронный адрес:dоtsаdбl@уаguо.ru

(место проведения

На основiшии: прикiва Министерства образования Республики Саха (Якугия) от
28.02.20 1 7 NqД08-05/252

была проведена
(вид документа с укrlзанием реквизитов (номер, дата)

плановчUI выезднаrI IIроверка в отнотцении:
(гшановая/внепrrановая, док)rментарная/выездная)

МУнициIIального бюджетногодошкольного образовательного уфеждения <Щетский сад
}lb61> мкр.Марха городского округа <город Якутск> Республики Саха (Як}тия).

(наименование юридиtIеского лица, фамилия, Lп4я, отчество (последнее - при наличии)
индивидуuшьного пр едпринr,пr,rателя)

Общая продолжительность проверки: 1 день.
(рабочш< дней/часов)

Акт составлен: образования Респ Саха
(наименование органа государственного кон,троля (надзора) или органа муниципаJIьного контролtя)

С копией распоряжения/приказа о проВедениИ проверкИ ознакомлен(ы): (заполшIется при



1. В нарушеше п.1 ч.2 ст.23 ФедершьЕок) закоЕа кОб образовании в Российской
Федерации>> в п.З.2. Устава Ее пpzlвиJrьнo устtlновлены ocHoBHzш цель и пред\{ет деятель-
ности образовательIIого r{рея(доЕия.

2. В нарушение п.10.1, п.19 ч.3 ст.28 Федера-пъного зчжона <Об образовании в Рос-
сийской Федерации> в п.3.6 Устава не установлены компетенции образоватеJIьного учре-
ждения:

-поощреЕие воспитанников в соответствии с устаЕовленными образовательной ор-
ганизацией видалли и условиями поощрония за успехи в физкультурной и творческой дея-
тельности;

-содействие деятельности общественньпr объединений родителей (законньпr пред-
ставителей) несовершеннолетних обуrающихся, осуществляемой в образовательной орга-
низации и не запрещенной законодательством Российской Федерации.

З. В нарушение ст. 99 Федерального закона <Об образовсшии в Российской
Федерации>> в лт.5.2.4Устава МБДОУ в источниках формирования имущества уIреждениr{
указаны добровольные имущественЕые взносы и rrожертвования.

4. В нарушение ч.5 ст.26, п.1, п.10.1, п.12, п.13, п.20 ч.3 ст.28 ФедерiLльного за-

кона "О5 образовании в Российской Федерации" в п.9.25.1. Устава не установлены компе-
тенции (функции) педz}гогического совета:

-разработке и принятию Ерulвил в}ццреннего распорядка воспитаЕников и иньж ло-
к€tльньD( но,рмативЕьD( актов по основным вопросчlN{ оргаЕизации и осутrIестрлен4я обра,

дов обучения и воспитатттIя, образовательньIх тохнолоrий, электроцЕого обуrения; , ,, _, :.,

-принятие решения о поощрении обуrающихся в соответствии с устzlновленчьд4,и
образовательной организацией видаrrtи и условиями поощреЕия за успехи в физкультlр-
ной и творческой деятельности; 

_
-проведение салrообследования, обеспечение функционированиrI внугренней систе-

мы ощенки качества образования;

_-организация наr{но-методической работы, в том числе оргЕшизация и проведоние
ш}учньж и методических конференций, семинаров.

5. В нарушение ч.3 ст.67 Федерального закона <Об образовании в Российской Феде-

рации>, п.6 Порялка приема на обуrение по образовательным прогрilммЕtм дошкольноIо
образования, }твержденного приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 Ns293, Прави-
ла приема детей несоответствует требованияlrл зalконодательством об образовzlнии.

6. В нарушение ч.10 ст.54 ФедеральIIого закона "Об образов€tнии в Российской Фе-
дерации", приказа Минобрнауки России от 13.01 .2014 J$8, договор об образовании по об-

разова-гельным програN.{мам дошкольного образовaIнияне приведеЕо в соответствие с дей-
ствуюIцим законодательством.

7. .В нарушoяие ст.46, ч.З, ч.5 ст.47, ст.48 Федерiulьного зzlкона "Об образоЙiии'в
Российской Федерации" .Правила внутреннего трудового распорядка для работников
МБДОУ, не соответствуют действующему законодательству об образовании в части: 

]-] не установления права на занятие IIедагогической деятольностью в п.2 Правил;
обязаrrностей и ответствеIIности гIедагогических работников в п.4,10 Правил;
чжадемических прzlв и свобод, трудовьIх прав и социztльньD( гарантий педагогиче-
ских работников в п.4.11 Правил.

8. В нарушение частей 4 и 5 ст. 26, ст. 28, ч. 2 ст. З0 Федерального закона <Об
образовании в Российской Федерачии> в Положении о педЕгогическоМ Совете, угвер-
ждеiный uриказом МБДОУ от 09.09.2016 J\Ь01-07-6Зl1r, не установдены комIIетQнции
(функчий) педагогического совета по:

- разработке и принятию прtlвил внугреннего распорядка воспитанников и иньD( ло-
к€tльньD( нормативньD( актов по 0сновным вопросilN{ организации и осуществления обра-
зовательной деятельности;



1. В ЕарушеЕЕе п.1 ч.2 ст.23 ФедераrьЕок) закоЕа <Об образовштии в Российской
Федераrlии> в п.3.2. Устава Ее цравиJБЕо установлены основнzш цеJIь и пред{ет деятель-
ности образовательЕого }лФешдеЕия.

2. В нарушение п.10.1, п.19 ч.3 ст.28 Федера_пьного зzжона кОб образовtlнии в Рос-
сийской Федерации> в п.3.6 Устава Ее устЕlновлены компетенции образовательного учре-
ждения:

-поощрение воспитанников в соответствии с устаЕовленными образовательной ор-
гаЕизацией видами и условиями поощрения за успехи в физкультурной и творческой дея-
тельIIости;

-содействие деятельности общественньпс объединений родителей (законньuс пред-
ставителей) несовершеннолетних обуrающихся, осуществляемой в образовательной орга-
низации и Ее запрещенной законодательством Российской Федерации.

З. В нарушение ст. 99 Федераrrьного закоЕа <Об образовании в Российской
Федерации> в п.5.2.4Устава МБДОУ в источниках формирования имущества учреждениlI
указаны добровольные имущественные взносы и пожертвовЕtния.

4. В нарушение ч.5 ст.26, п.1, п.10.1, шl2,п.lЗ, п.20 ч.3 ст.28 ФедераJIьного за-
кона "О5 образовании в Российской Федерации" в п.9.25.1. Устава не установлены компе-
тенции (функции) подЕгогического совета:

-разработке и принятию прuIвил внугреннего распорядка воспитанников и иньD( ло-
кitльньD( IIормативньD( актов tIо основным вопроса]чI организации и осуществлЕния обра-

-обсуц(дению и принятию рошения по использованию и совершенствованию мето-
дов обуrениr{ и воспит€tния, образовательньD( технологий, электроцIюго обуrения;

-принятие решениlI о rrоощрении обуrающихся в соответствии с установJlецчь.шlи
образовательной организацией видалпли и условиями поощреЕия за успехи в физкультlр-
ной и творческой деятельности;

-проведение са.плообследования, обеспечение функционированиrI внугренней систе-
мы оценки качества образования;

_-оргttнизациll на}чно-методической работы, в том числе оргffIизащия и проведеЕцý
Еаучньж и методических конференцийо семинаров.

5. В нарушение ч.З ст.67 ФедерЕrльного закона кОб образовании в Российской Феде-
фации>, п.6 Порялка приема на обутение по образовательным прогрzl]\лмzlп,I дошкольцого
образования, уtвержденIIого прикtвом Минобрнауки России от 08.04.2014 J\Ь29З, ПравЙ-
ла приема детей несоответствует требованиям зalконодательством об образовании.

6. В нарушение ч.10 ст.54 Федерального зtжона "Об образовЕшии в Российской Фе-
дерации", приказа Минобрнауки России от l3.0l .2014 М8, договор об образовании по об-

разовательным прогрilп{маN4 дошкольного образованияне приведено в соответствие с дей-
ствующим зa}конодательством.

7. В нарушение ст.46, ч.З, ч.5 ст.47, ст.48 Федерzrльного закона "Об,образовании в
Российской Федерации" Правила внутреннего трудового распорядка дuI работников
МБДОУ, не соответств}.ют действующему законодательству об образовании в части:

- не устalновления права на зашIтие педагогической деятельностью в п.2 Правил;
обязанностей и ответственности педагогических работников в п.4.10 Правил;
iжадемических прав и свобод, трудовьIх прав и социальньD( гарантий педilгогиче-
ских работников в п.4.11 Правил

8. В нар}.шение частей 4 и 5 ст. 26, ст.28, ч.2 ст. 30 Федерального закона <Об
образовании в Российской Федерачии> в Положении о педЕгогическоМ coBeie, уtвер-
жденный приказом МБДОУ от 09.09.2016 Ns01-07-6Зl|, не установдеЕы ком_петеЕции
(функций) педагогического совета по:

- разработке и принятию правил внутреннего распорядка воспитанников и иIIьD( ло-
кальньIх нормативнъIх актов по основным вопросilN,I организащии и осуществJIениJI обра-
зовательной деятельности;
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- . обсуждеЕию и цриЕяIию решения по испоJIьзоваЕЕю tr совершеЕствовtlнию методов

обуrения 
" 

*o"rrrru*r, образоватеJьЕьD( технолоrd, электронного обуrения;

- 11риIIятие решения о поощреЕии обуIilюIщхся в соответствии с устrшовлеНныплй об-

рu.о"ui.о"ной оргшrизацией ВИJI€lIчlи и условиr{ми пооIцренIбI за успехи в физкультl,рной и

творческой деятельности ;

- проведение сtlNIообследования, обеспечение фlтrкционированиr{ внугренней системы

оценки качества образовшrия;

- организация Еаr{Ео-методичоской работы, в том числе организация и проводение

науIшьж и методических конференций, семинаров;

- проведение аттестации педагогичоских работников,
- оргаЕизацию работы по повышению профессионаJIьного }ровн,{ педагогов,

9. В нарушенiе п.5, п.8, п.9, п.l1ст.9 Закона рс (я) от 19.02.2009 666_з ]ф215-Iv "о
государствеЙо-общественном управлении в сфере общего образоваrrия в РС (Я)", Устава

мБдоУ в Положении об Управляющем совете не устаЕовлены полномоtIиrI (функчии)

Управляющего совета:

-установление режима работы организации;

-осуществление ItoHTpoJuI за соблподением общих требований к приему граждан в

организадию, а также к переводу их в другие образовательные организации;

-осущестВление KoHTpoJUI за своевременным предоставлением отдельным категори_

ям воспиТанЕикоВ дополнительньD( льгоТ и видоВ материurлЬного обеспечеЕиrI, пред}сNIот,

ренн ьж законодатеJIьством ;

-}лIастие в осуществлении KoHTpoJUI качества общего обрuвования-

1б. В нфшение ст.44 Федералъного закона "Об образоваIIии в]РоссийсКой,Фе_

дЬрuчЫ'' ъ гrооо*Ъrпйй о родитеп".по, комитете не в гIолном объеме указаньf праЬа,'обя- ,
занности и ответств"""о"r" в сфере образованш{ родителей (законньD( представителей)

несовершеннолетних обуrаrощихся.
1l. В нарушениеп.13 ч.3 ст.28, п.З ч.2 ст.29 Федерального зtжона кОб офазова.

нии в Российской'6едераlrи и>>, л.7 Порядка проведения саrrлообследования образователь-

ной организацией, уIвqржденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 Ns462,

прrпй"""я Nэ1 приказаМинобрнауки России от 10.12.2013 Jф1324. "Об угверждении по-

кЬателсЙ деятельнОсти образОвательноЙ организаЦИИ; ПОЩЛеЖашеЙ самообследрв,а.rI4rо'в

отчете о результатах са:иообследованиrIМБДОУ не вк-tпочены результаты аIIаJIиза.}о.I1|а-.

телей дa"i"оirrости дошкольной образовательной организации, подлежащей самообсцедо1

ванию.
12. В нарушение ч. 3 ст. 30 Федера-irьного закона кОб образоваЕии в Российской

Федевации) при приIUtтии локапьньD( актов: Положение о г{риеме деlей, полохQение об

орцшизац"" д"r"по.о питчшия, Положение о комиссии по урегулированию споров между

уrастникаruи образовательньD( отношений, Положение о Порялке rrОЛЬЗОВаЕИЯ ВQСJIИТаЦ-

;;;*;;.."б"Ё-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и ОбЪеКТаrrЛИ

сtrорта у{реждении, Положение о кружковой работе, затрагивающих права воспитанни-

ков образовательного уIреждения не учтено мнения совета родителей.
13. В нарушение ч.2 ст.30 Фед.ра,r""ого закона <<Об образованиц в Российской

ФедерацииD flе разработаны и не приняты Режим занятий воспитанников,.П_оря49к и 9с-
нования перевода, отчисления и восстановления обуrающихся; ПоряДОК ОфОРМЛ:НИЯ ВОЗ-

никновеIIия, приюстановления и прекращения отношений между образовательной органи-

зацией.и обучающимися и (или) родитеJIями (законньшли пр9дставителями) несрворшен1

нопетних обулающихся.

нии в Российской Федерации> образовательное r{реждение не согласовал с У.чредителе.м

Программу рtввитиJI
15. 

' 
, в нарушение п.14, п.17 Порядка приема на обучение по образовательныNI

прогрttп,{маIu доrrrкЬл"ного образованиlI, утвержденного приказом Минобрнауки Россиl_t от

ob.o+.zot+ м293, не ведется журIIаJI приема заявлений о приеме в образовательное учре-

/



ждеЕие, не вцдается расписка в поJrучеЕЕи документов, Ее соответству€тсрок даты.распо.

рядитёльного tжTa о зашслеЕиц рбеlка в образоватеJьное rIреждение,сдеЙствУющИПt
законодатеJьством Российской Федерации об образовшrии.

16. В нарушенпе л.2 ч.6, ч3 ст.28, п.3 ч.4 ст.41 Федер€rльного закона кОб обра-

зовании в Российской Федерации>>, п.6 <<ж>>ПоложениlI о лицензировсlнии образовательной

деятельчости, утверждеЕного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. Ng966,

образовательное }п{реждение не переоформило сЕIнитарно-эпидемиологическое закJIюче-

ние о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,

оборудования и иного имущества, которые используются дJUI осуществления образова-

тельной деятельности, в связи изменением наименоваIIиrI )чреждениrI.
п. В нарlшlение r1.2 ч.6,ч3 ст.28, п.8 ч.lст.41Федера;rьного закона кОб образо-

вiIнии в Российской Федерации), п.6 <з> Положения о лицензировании образовательной

деятель}Iости, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. Nq966,

отсутствуетзакJIючение о соб;шодении на объекте детского сада требований пожарной

безопасности.

Запись в Журна-тr }ruIета проверок юридического лица, проводимьтх органirL{и государст-

венногО контроJIЯ (надзора) органапdИ муЕиципального KoHTpoJUI внесена (заполняется при

(подпись уполномоченного цредставитеJuI IоридIFIеского
JIица, индивид/€lльного предпринш\,IатеJUI, его уполномо-

ченного представителя)

Прилагаемые к акту документы МБОУ:
- Устав и,локальные акты

Подписи лиц) проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию tжта со

чил(а):Л е б е d ев а Mapz арumа Иннокенmье вн а, заведующiul
кТропйнка) городского окр},га (сорсд Якутск> РС(Я).
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