
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор) 

г. Кемерово « 17 » июня 20 14 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Кузбассобрнадзором юридического лица 

№ -

По адресу/адресам: ул. Киевская, 50, пгт. Новый Городок, г. Белово, 
Кемеровская область, 652645, Российская Федерация. 

(место проведения проверки) 

На основании приказа Кузбассобрнадзора от 05.05.2014 № 1129/05 была проведена 
плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида 
города Белово». 

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 по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней: 
с «20» мая 2014 г. по «17» июня 2014 г. 

Акт составлен Кузбассобрнадзором. 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется 
при проведении выездной проверки): /• / , -

A1 6>e> 

(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, проводившее проверку: 
Шарцева Татьяна Владимировна, главный специалист сектора надзора за 

исполнением законодательства Российской Федерации в сфере образования отдела надзора 
и правового обеспечения Государственной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области. 
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При проведении проверки присутствовала: Латыпова Нафиса Эмиряновна, 
заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» (далее -
Учреждение). 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших 

при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов): 
П. 1.11 Устава Учреждения, зарег. МИФНС № 3 по Кемеровской области 12.04.2013 

(далее - Устав), содержит указание на Типовое положение о дошкольном образовательном 
учреждении, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27.10.2011 № 2562, утратившее силу на основании п. 2 Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

В соответствии с п. 6 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 10 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования, утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, образовательные 
программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Согласно п.п. 3.12, 4.1 Устава, «в группах компенсирующей направленности 
осуществляются квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 
разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и федеральных государственных требований 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 
условиям ее реализации, с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей воспитанников»; «содержание образовательного процесса в дошкольном 
образовательном Учреждении определяется основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 
самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями 
к структуре основной общеобразовательной программы- дошкольного образования и 
условиям ее реализации, а также примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования, которая определяет содержание обязательной части основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования», что не соответствует п. 6 
ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1014. 

В п. 3.18 Устава указано, что «при приеме детей в Учреждение, последнее обязано 
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 
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образовательного процесса», что не в полной мере соответствует п. 2 ст. 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 6 Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утв. 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 
(далее - Порядок приема), где установлено, что организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, обязана ознакомить родителей (законных представителей) 
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

Перечни необходимых документов, предоставляемых родителями (законными 
представителями) воспитанников для зачисления в Учреждение, закреплённые в п. 3.20 
Устава, в п. 2.3 Правил приема, перевода и отчисления воспитанников, утв. приказом 
заведующего Учреждением от 03.04.2013 № 33/1 (далее - Правила приема), 
не соответствуют требованиям п.п. 9, 11 Порядка приёма. 

Так, в данные перечни включены медицинские документы о состоянии здоровья 
ребенка (п. 2.3" Правил приема), вместо медицинского заключения для впервые 
поступающих в Учреждение. 

Вместе с тем, в указанных перечнях (п. 3.20 Устава, п. 2.3 Правил приема) 
отсутствуют указания на предъявление: 

-оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя); 

-оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации - для родителей (законных представителей) 
ребёнка, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства; 

-медицинского заключения для впервые поступающих в Учреждение; 
-оригинала свидетельства о рождении ребенка; 
-оригинала документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), в качестве альтернативы оригиналу свидетельства 
о рождении ребёнка; 

-оригинала свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 
пребывания на закреплённой территории или документа, содержащего сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания - для родителей 
(законных представителей) детей, проживающих на закрепленной территории; 

-оригинала документа, подтверждающего право заявителя на пребывание 
в Российской Федерации - для родителей (законных представителей) ребёнка, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства и не проживающих 
на закрепленной территории. 

В соответствии с требованиями п. 6 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования,-утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, образовательная 
организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход 
за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных 
отношений. 

П. 1.3 Правил приема предусмотрен прием детей с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению в Учреждение в возрасте от 2 до 7 лет, что не соответствует п. 6 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014. 
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В п. 2.1 Правил приема определено, что «комплектование возрастных групп полного 
дня производится ежегодно с 25 мая по 1 сентября; в отдельных случаях зачисление 
ребенка возможно в течение учебного года (при наличии свободных мест)», что не в полной 
мере соответствует п. 7 Порядка приема, устанавливающему, что прием в образовательную 
организацию осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 
мест. 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в договоре об образовании должны 
быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения). 

В нарушение п. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в договорах №№ 7, 9, заключ. Учреждением, 
в лице заведующего Латыповой Н.Э., с Корнеевой Т.А. от 09.10.2013, Синкиной О.В. 
от 09.09.2013, родителями (законными представителями) воспитанников, не определены 
форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения). 

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 Кузбассобрнадзора, органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):— 

нарушений не выявлено: — 

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):ё 

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, ^отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки): 

Прилагаемые к акту документы: 
-копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серии А № 0002765 
от 30.08.2012, per. № 12989; 
-копия выписки из приказа от 11.07.1994 № 798 по гороно г. Белово; 
-копия свидетельства о регистрации юридического лица серии БГМ 407 № 2077; 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

юридического лица) 

(подпись проверяющего) * (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица) 
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-копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе в качестве юридического 
лица серии 42 № 003579559; 
-копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц от 12.04.2013 за государственным регистрационным номером 2134202015308, 
от 14.06.2013 за государственным регистрационным номером 213420202020291; 
-копия Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово», зарег. МИФНС 
№ 3 по Кемеровской области 12.04.2013; 
-копия Изменений к уставу муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово», 
зарег. МИФНС № 3 по Кемеровской области 14.06.2013; 
-копия Правил приема, перевода и отчисления воспитанников, утв. приказом заведующего 
Учреждением от 03.04.2013 № 33/1; 
-списочный состав воспитанников Учреждения на 20.05.2014; 
-информация заведующего Учреждением от 20.05.2014; 
-копии личных дел воспитанников Учреждения Корнеевой С.В.. Синкина Е.Д. 

Подпись лица, проводившего проверку: ^ Ш а р ц е в а Т.В. 

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

(фамил 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица) 

« / £ » i x t o ttCX 20 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись 

уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) 


