
г. Белгород, Ёекраоова, ] 4-а
(место составления акта)

<<21>>

(дата составления акта)

10.00
(время составления акта)

Акт пРовшРки
. департаментом образования Белгородской области

муниципального бюдясетного до!пкольного образовательного учре)[(дения
детского ."^" 

кг;,;звивак)щего 
вида .пъ11

с 08.07.2014 по 2|.07.20|4

|[о адресу|адресам: 308007, г. БелгоРоА, }л.Ёекрасова, д'|4-а

Ба основ ании| прик€ва департамента образования Белгородской области от

27 итоня20\4 года ]\ъ 2161

бьтла проведена плановая вь1езднш1 проверка в отно1пении: муницип€шьного

бтоджетного до1цкольного образовательного учреждения детского ,сада
общеразвивак)щего вида ]\гр 1 1 (мБдоу л/с }Ф 1 1)

20 14 г.

Фбщая продолжительность проверки: десять рабочих дней

.[{ицо, проводив1пее проверку:
Брмитпкина 1!1арина !еонидовна,
соблтодением законодательства в

соблюдением лицензионнь1х требований управления по контрол}о и надзору

в офере образования делартамента образования Белгородской области.

|[ри пров едении проверки присутствов.ш1и :

Бокова Арина Ёиколаевна, заведутощий муниципальнь!м бтодя<етньлм

до1школьнь1м образовательнь1м
общеразвиватощего вида шо 1 1

Б ходе проведения проверки
вь1явпень! нару1шен ия об язательнь!х тр еб о в ани й :

(с указанием хаРактера нарутпений; лиц, допустивтпих яаруш:ения)

1. в части совер!||ения необходимь|х
компетенции образовательной организа ции

1.1. в нару1пение подпункта 5 части 3 статьи
кФб обр€шовании в Российской Федерации))' в ооответствии с которь1м к

компетенции образовательной орг низации относится закл}очение и

растор)кение трудовь1х договоров с работниками, трудовь1е договорь1 с

консультант отдела надзора за

сфере образования и контроля за

ением детским садом

деиствии в пределах

28 Федерального закона

Акт составлен: де дской облаоти

€ копией раопоря}к ения| лриказа о проведении проверки ознакомлен(ьт) :

(фамилия, ин сь, дата, время)

педагогическими работниками в части определения прав педагогических



работников не приведень| в соответствие со статьей 47 Федер€шьного закона

<Фб образовании в Российской Федерации>.
|.2. в нару1пение части 2 статьи 54 Федерального закона (о6

образоваътии. в Российской' Федерации>>, определятощей основнь1е уоловия
д'.'''р. оо образовании, в договорах с родителями (законньтми

представителями) не ук[вань1 основнь1е характеристики образования, в том

числе 3|1А, уровень' направленность' срок освоения образовательной

прощаммь1.
1.3. в нару1шение части з статьи 5 Федер€ш1ьного закона (об

образовании в Росоийской Федерации>>, гарантиру1ощего щажданам
общедоступность и бесплатность до1пкольного образования, статьи 310

[ра>кданского кодекса Российской Федер ации от 30 ноября 1994 года ]ч1'ч 51_

Ф3' не допускатощей одностороннего отказа от исполнения обязательств'

пункт 3.1 договора с родителями устанавливаот право учрет(дения

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке'

[ицо, допустив1пее нару1пения заведутощий муниципальнь1м

бтодх<етньтм до1школьнь1м образовательнь1м учрех(дением детоким о8дом

общеразвива}ощего вида ]хгр11 Бокова и.н.
2. в части осуществления управления образовательной

органи3ацией
2.|. в нару1цение чаоти 5 статьи 26 Федерального закона (об

образовании в Российской Федерации>, согласно которой порядок

формирования' срок полномочий и компетенция органов управлени'{

'о|*'"'тельной 
организацией, порядок |\ринятия ими ре1пений и

вь1сцп]|ения от имени образовательной организации устанавлива1отоя

уставом образовательной организации в соответотвии с законодательством

Роосийской Федерации:
анализ протоколов заседаний общего собрания коллектива

муниципального бтодх<етного до1пкольного образовательного учреждения

детского сада общеразвива}ощего вида ]\ъ11 показа'1' что указаннь1м
органом рс}зре1ца!отся вопрось1, не отнесеннь1е пунктом 4.\5 уотава

учре)кдения к его компетенции: обсух<дение и принятие ,1окальнь1х актов
(поло}кение о распреде леътии стимулиру}ощего фонда оплать1 труда

педагогических работников>>, <<|[олох<ение об уотановлении
стимулирутощей вь1плать1 работникам муниципального бгоджетного

до1цкольного образовательного учрех(дения детокого оада

общеразвива[ощего вида }:э1 1>;

1.э. в нару1пение части 6 статьи 45 Федерального закона (об
образова нии в Российской Федер ации>>, согласно которой порядок ооздания,

организации работь1, лринятия ретпений комиссией по урегулированик)
споров ме>т(ду участниками образовательнь1х отно1пений и их исполнения

устанавливается лок€}льнь1м нормативнь1м актом' которьтй принимается о

г{етом мнения советов обунатощихоя) советов родителей, а такх{е

представительнь!х органов работников этой организации и (или)

обунатощихоя в ней (при их налинии), поло}кение о к@миссии по

урегулировани}о споров ме}!(ду у{астниками образовательньтх отно1пений



муницип.1льного бтодкетного до1пкольного образовательного учреждения
детского сада общёразвива}ощего вида \гр11 не рассматривалось и не

приним€|"лось ъ|и одним из органов коллегиального управления

учре)кден'еу.
.[[ицо, допустив!цее нару1шения заведутощий муниципа-]1ьнь1м

бтодх<етньтм до1цкольнь1м образовательнь1м учрех(дением детским оадом

общеразвиватощего вида ]ф11 Бокова и.н.
3. в части обеспечения информационной открь!тости о

деятельности образовательной организации
3.1. в нару1пение чаоти 2 статьи 29 Федерального закона (об

образовании в Российской Федерации>>, |{равил рс|змещения на официальном

.'й'. образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <14нтернет> и обновления информации об

образовательной организации' утвер}кденнь1х |{остановлением

|[равительства РФ от 10 итоля 201з г. ]ч[р 582, г{реждение не разместило на

своём официальном сайте в сети <<Р1нтернет>>

а) информацито:

федеральньтх
приложением их копии;

в) предписания органов, осуществляк)щих государственнь|и к0г11

(надзор) в сфере образования' отчетьт об исполнениитаких предписаний.
заведутощий муниципальнь|м

бтоджетньтм до1школьнь1м образовательнь1м учрея{дением детским садом

общеразвива[ощего вида ]\ъ11 Бокова и.н.
Ёарутшенийне вьш{влено в части:

лицензии на осуществление образовательной

|{латньте образовательнь1е услуги учреждением не ока3ь1ва}отся'

3апись в [урнал унёта проверок }оридического лица, индивидуального
предг!ринимателя, проводимь1х органами государотвенного контроля
(надзора), органами муницип€!пьного контроля' внесена (заполняется при проведении

(подпись уполномоченного предотавителя
}оридического лица' его уполномоченного

предотавителя)

|[рилагаемь1е к акту документь|:
1{опии отраниц уотава муницип[шьного бтоджетного до1ш1(о.|1ьного

образовательного учре)кдения детского сада общеразвива}ощего вида ф11 на 3

л. в 1 экз.
(опия щудового договора педагогичеокого работникана3 л. в 1 экз.

государственнь1х образовательнь1х стандартах с

государственньтй контроль



4

1(опия протоколов заседаний общего собрания ко]1лектива муниципального
бтодэкетного дотпко.1тьного образовательного учреждения детского сада
общеразвива1ощего вида ]\ъ11 на 9 л. в 1 экз.
(опия положения о комиооу1и по урецлированито споров мех(ду участниками
образовательнь1х отЁотпений в целях урецлирования разноглаоий по
вопросам ре€}лизации лрава на образование муниципального бтодэкетного

до1школьного образовательного учреждения детокого оада

общеразвивак)щего вида ]ф11 на 3 л. в 1 экз.

1{опия договора г{рех(дения с родителями (законньтми предотавителями) на
оказание образовательной услуги и существление присмотра и ухода за

ребенком,на2 л. в 1экз.
Фбъяснительн[ш{ заведу}ощего на 1 л. в 1 экз.

|[одпись лица' проводив1цего проверку: Брмитпкина }1'/{.

|1ометка об отказе ознакомления о актом п!овеРки:

(фам:ллия, ппля, _щи дителя' иного должностногб лица или

(поАпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводив|шего проверку)

уполномоченного цредставителя 1ориди!{еского лица' инд\4ьидуа]\ьного предпринимателя' его


