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______________ Комитет образования Еврейской автономной области_____ «_____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Биробиджан_______  “ 20 ” декабря 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________14.00 ч._________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
комитетом образования Еврейской автономной области 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 12»

№ 54

По адресу/адресам: улица Широкая, д. 10. город Биробиджан, Еврейская автономная область,
679000_____________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: приказа комитета образования Еврейской автономной области от 04.12.2017 № 610 
«О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 12» по соблюдению обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования_______________________________

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№  1 2 »_______________________________________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

___  __________ 20____г. с ___ час.____мин. д о ____час.____мин. Продолжительность____

___  __________ 20____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: 5 рабочих дней/40 часов_______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: комитетом образования Еврейской автономной области________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Мамаева Анастасия Владимировна, и.о. заведующего муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 12»_______________________________________
14.12.2017 10.00 час._______________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
отсутствует________________ __________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Мавричева Светлана Владимировна, начальник отдела контроля и надзора в сфере 

образования комитета образования Еврейской автономной области:
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Ховрич Татьяна Николаевна, заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере 
образования комитета образования Еврейской автономной области;

Зубарева Елена Александровна, старший преподаватель кафедры по дошкольному 
образованию областного государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации
педагогических работников» (приказ комитета образования области от 15.02.2016 № 101).________

(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: Мамаева Анастасия Владимировна, и.о. заведующего 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12» 

(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 нарушение частей 1, 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пункт 2.1.4 договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования неправомерен в части оснований отчислений (при наличии 
медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника; в случае отсутствия ребенка более 
30 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней).

2. В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293:

пункта 9 -  в заявлении родителей (законных представителей) ребенка о приеме не указаны 
ФИО родителей (законных представителей) ребенка, в частности отца;

пункта 14 -  в журнале приема заявлений не зарегистрированы документы, прилагаемые к 
заявлению о приеме.

3. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом от 
29.08.2013 № 1008, не определены формы обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам; количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависимости от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ, формы аудиторных занятий.

4. В нарушение пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, в договоре об 
оказании платных образовательных услуг отсутствуют сведения о сроках освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения), вид, направленность программы, 
форма обучения.

5. В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462, в отчете о результатах самообследования отсутствует оценка 
качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы.

Лицо, допустившее нарушение: Мамаева Анастасия Владимировна, и.о. заведующего 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (зуШблййется/при проведении выездной проверки): .

'  гч Ш  ______________________ Ж
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
(подпись проверяющего)

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 (копии):
1. Договор об образовании от 22.08.2017 № 336.
2. Заявление родителей (законных представителей) ребенка о приеме от 22.08.2017 № 336.
3. Договор об оказании платных образовательных услуг.
4. Экспертное заключение Зубаревой Е.А. от 20.12.2017.
5. Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере образования от 20.12.2017 № 5030/07-13.

Подписи лиц. проводивших проверку: Мавричева С.В.
Ховрич Т.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Мамаева 
Анастасия Владимировна, и.о. заведующего муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 12»_______________________________________

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

его уполномоченного представителя)
“ 20 ” декабря^^ Н 7 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


