
Департамент образования Ивановской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Иваново
(место составления акта)

28 мая 20 15 г.
(дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 86

По адресу/адресам: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1 __________________________
(место проведения проверки) г

На основании: приказа Департамента образования Ивановской области от 28,04.2015 № 716-0
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - Детского сада № 83
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 20.05.2015 по 28.05.2015, 35 часов 00 минут.
“___ ” __________ 20 15 г. с ____час.___ мин. д о ____час.____ мин. Продолжительность____

“ ” __________ 20 15 г. с ____час.____мин. д о ____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: 7 рабочих дней_______________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Департаментом образования Ивановской области_____________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа О проведении Проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки)_____________________________________________________________________________________________________________________

(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: Афанасьева Екатерина Алексеевна, главный специалист-эксперт 
отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления 
контроля и надзора в сфере образования Департамента образования Ивановскощобласти_________

(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:_______________________________________________
(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 соответствии с частью 1 статьи 92 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» государственная аккредитация образовательной 
деятельности проводится по основным образовательным программам, реализуемым в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, за исключением 
образовательных программ дошкольного образования, а также по основным образовательным 
программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами.
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В нарушение указанных правовых норм в пункте 5.4. Устава МАДОУ - Детский сад 
общеразвивающего вида № 83, утвержденного управлением образования администрации города 
Иваново от 04.12.2009, указано, что при приеме детей в Учреждение последнее обязано 
ознакомить родителей (законных представителей) в том числе со свидетельством о 
государственной аккредитации образовательного учреждения.

Лицо, допустившее нарушение -  заведующий МАДОУ - Детский сад общеразвивающего 
вида № 83 Мареева Ольга Николаевна. Нарушение носит устранимый характер.

2. В соответствии с пунктом 7 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом 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», сроки получения дошкольного 
образования устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.

Пункт 2.7 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», устанавливает возраст получения дошкольного 
образования от 2 месяцев до 8 лет.

В нарушение данной правовой нормы пунктом 5.1. Устава МАДОУ - Детский сад 
общеразвивающего вида № 83, утвержденного управлением образования администрации города 
Иваново от 04.12.2009, установлено, что «в Учреждение принимаются дети в возрасте от 1 года 
до 7 лет».

Кроме того, пунктами 5, 6 и 11 Порядка режима занятий воспитанников, утвержденного 
МАДОУ - Детский сад общеразвивающего вида № 83, режим занятий предусмотрен только для 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Должностное лицо, допустившее нарушение: заведующий МАДОУ - Детский сад 
общеразвивающего вида № 83 Мареева Ольга Николаевна. Нарушение носит устранимый 
характер.

3. В соответствии с пунктом 17 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», а также согласно 
подпункту «е» 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 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации* об образовательной организации» распорядительный акт о зачислении 
ребенка в образовательную организацию в трехдневный срок после издания размещается на 
информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет.

В нарушение данных правовых норм приказы о зачислении детей в МАДОУ - Детский сад 
общеразвивающего вида № 83 за период с 10.06.2014 по 14.10.2014 не размещены на официальном 
сайте МАДОУ-Детского сада № 83 в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
(http: //madou8 3. ru/).
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Лицо, допустившее нарушение - заведующий МАДОУ - Детский сад общеразвивающего 
вида № 83 Мареева Ольга Николаевна. Нарушение носит устранимый характер.

4. В соответствии с подпунктом «д» пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и согласно подпункту «б» 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 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» образовательная организация размещает на официальном сайте 
копии локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 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.

В нарушение названных правовых норм на официальном сайте МАДОУ - Детский сад 
общеразвивающего вида № 83 (http://madou83.ru/) не размещены копии локальных актов, 
регламентирующих режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МАДОУ - Детским садом общеразвивающего вида № 83 и 
родителями (законными представителями) воспитанников.

Лицо, допустившее нарушение -  заведующий МАДОУ - Детский сад общеразвивающего 
вида № 83 Мареева Ольга Николаевна. Нарушение носит устранимый характер.

(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): ____ _

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):

(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):

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

Прилагаемые к акту документы:
копия Устава МАДОУ - Детского сада общеразвивающего вида № 83, утвержденного 
управлением образования администрации города Иваново от 04.12.2009 (с изменениями) - на 14 
листах в 1 экз.;
копия Порядка режима занятий воспитанников, утвержденного МАДОУ - Детский сад 
общеразвивающего вида № 83 - на 1 л. в 1 экз.;

http://madou83.ru/


копя выписки из приказа № 10 от 14.10.2015 - на̂  1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копикъакта 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)

— 20 15 г.

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

проверку)


