_______ Министерство образования и науки Республики Хакасия_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Министерство образования
и науки Республики
Хакасия

“29”

(место составления акта)

06

2018

(дата составления акта)

14.50
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
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По адресу/адресам:
документарная: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 72
выездная: Республика Хакасия, Ширинский район, с. Джирим, ул. Целинная,
_________ дом 35А____________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министра № 100-418 от 17.05.2018 о проведении
плановой документарной/выездной проверки_________________________________
(вид документа с у к а з а н и й реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная, документарная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в
отношении
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 8 «Золотой ключик» (далее Детский сад)__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 01.06.2018-29.06.2018

час. 00 мин. до

мин.
00 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^_____________ 20 рабочих дней___________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Республики Хакасия
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
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С
копией
распоряжения/приказа
о
проведении
проверки
ознакомлен(ы):(заполняется при проведении выездной проверки) Клиндухова
Наталья Игоревна, заведующая, 17.05.2018 в 16-30 часов______ ________________
(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)

Лица, проводившие проверку:
Идимешева Алла Михайловна, заместитель Министра - начальник отдела
по надзору в сфере образования Министерства образования и науки Республики
Хакасия,
Дмитриева Марина Владимировна, советник отдела по надзору в сфере
образования Министерства образования и науки Республики Хакасия;
Хромых Валентина Сергеевна, советник отдела по надзору в сфере
образования Министерства образования и науки Республики Хакасия;
Воеводина Гелена Викторовна, ведущий консультант отдела по надзору в
сфере образования Министерства образования и науки Республики Хакасия.
В качестве эксперта:
Титов Сергей Васильевич, ведущий эксперт отдела по надзору в сфере
образования Министерства образования и науки Республики Хакасия (приказ
Министерства образования и науки Республики Хакасия от 30.12.2016 № 100-2207);
Сяткина Татьяна Сергеевна, эксперт (приказ Министерства образования
и науки Республики Хакасия от 12.10.2017 № 100-924).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при н а л и л и ), 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 присутствовала: Клиндухова Н.И.,
_______________
заведующая,_______________________________________'У т к -</
(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)

1.
При осуществлении федерального государственного надзора в области
образования выявлены следующие нарушения.
В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
(с последующими изменениями) «Об образовании в Российской Федерации» (далее
- Закон) образовательная организация принимает локальные нормативные акты,
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.
Детским садом не принят локальный акт, разработка и принятие которого
относится к компетенции образовательной организации о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления обучающихся (части 2 статьи 30 Закона).
В соответствии с частью 3 статьи 30 Закона при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, учитывается мнение
советов обучающихся, советов родителей. Правила внутреннего распорядка
воспитанников (приказ от 28.02.2014 № 13), Положение о комиссии по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений (приказ
от 28.02.2014 № 13) Детского сада приняты без учета мнения родителей (законных
представителей)
обучающихся.
Нормы
локальных
нормативных
актов,
ухудшающие положение воспитанников по сравнению с установленным
законодательством об образовании, либо принятые с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией (часть
4 статьи 30 Закона).
Частью 4 статьи 26 Закона установлено, что в образовательной организации
формируются коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом
образовательной организации. Пунктом 1.1 Положения о совете родителей,
утвержденного приказом директора от 30.08.2013 № 21/1, определено, что совет
родителей является одним из коллегиальных органов управления Детского сада.
Вместе с тем, Уставом Детского сада указанный коллегиальный орган не
предусмотрен.
В соответствии со статьей 45 Закона в целях урегулирования разногласий
между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на
образование создается комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (далее - комиссия по спорам) из равного числа
представителей
совершеннолетних
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Положение о комиссии по
спорам
утверждено приказом заведующей от 28.02.2014 № 13. Пункт 3.1
Положения комиссии по спорам не оЛ ечает требованиям части 3 статьи 45
Закона.
Положение о Порядке регламентации и оформлении возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
Учреждением
и
воспитанниками и (или) родителями (законными представителями), утвержденное
приказом заведующей Детским садом от 02.09.2013 № 21, фактически, не
устанавливает порядок оформления указанных отношений.
Детским садом утверждено Положение о структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления на нем информации (без реквизитов).
Частью 3 статьи 29 Закона установлено, что Порядок размещения на официальном
сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации
об образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее
предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Требования к структуре официальных сайтов образовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» установлены приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации» (далее - Приказ № 785). Локальный акт принят
Детским садом с превышением полномочий.
В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 Закона к компетенции
образовательной организации относится проведение самообследования. Порядок
проведения самообследования образовательной организацией утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462
(далее - Приказ № 462). Отчет о результатах самообследования Детского сада
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утвержден приказом от 15.08.2016 № 24. Установлено, что отчет о результатах
самообследования не отвечает требованиям Приказа № 462.
В соответствии со статьей 29 Закона образовательные организации формируют
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения
их в* информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте образовательной организации в сети «Интернет». В ходе проверки
официального сайта Детского сада выявлены нарушения требований Приказа
№ 785. В подразделе «Структура и органы управления образовательной
организации» отсутствуют сведения и копии положений о коллегиальных органах
управления: общего собрания работников, педагогического совета. В подразделе
«Документы» не размещены копия приложения к лицензии, копия порядка и
основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников. В подразделе
«Образование» копии календарного учебного графика и учебного плана
представлены на 2016-2017 учебный год. Не размещена копия адаптированной
образовательной
программы.
Отсутствует
информация
о
численности
воспитанников по реализуемой адаптированной образовательной программе.
Кроме того, на официальном сайте Детского сада отсутствует информация,
предусмотренная пунктами 6,9,12,13,17 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования».
Официальный сайт Детского сада не содержит полной информации в
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 №
582 «Об утверждении Правила размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации». Отсутствует
информация для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В рабочих программах на 2017-2018 учебный год выявлены следующие
нарушения: в пояснительных записках рабочих программ первой младшей группы,
второй младшей группы, утвержденных приказом заведующей от 15.08.2016
№ 24 и старшей группы, принятой на Педагогическом совете (протокол № 1 от
15.08.2016) содержатся ссылки на учебные планы Детского сада 2014-2014 уч.г.,
2015-2016 уч.г. Кроме того, в трех рабочих программах календарно-тематические
планирования представлены на 2016-2017 учебный год.
2. При осуществлении лицензионного контроля нарушения не выявлены.
В соответствии с частью 8 статьи 51 Закона руководитель образовательной
организации несет ответственность за руководство образовательной, научной,
воспитательной
работой
и
организационно-хозяйственной
деятельностью
образовательной организации.
Нарушения, указанные в акте, допущены руководителем образовательной
организации.__________________________________________________________________
(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):_________________
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):
. нарушении 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):внесена
(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):
I

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы: предписание_____________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: Идимешева А.М.
Дмитриева М.В
Хромых B.C.
Воеводина Г.В.
Титов С.В.
Сяткина Т.С
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Й & т & л * tJZ

________

't -P —

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

OG

20 18 г.
(подпись)

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
М ИНИСТЕРСТВО
.
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
РО ССИ Я Ф ЕДЕРАЦ И Я ЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЬЩ
УГРЕД1Г ПАЗА НАУКА
М ИНИСТЕРСТВОЗЫ
ул. Крылова, 72, г. Абакан, 655017
тел. (8-390-2) 29-52-14,факс23-12-30
e-mail: education 19@r-19.ru
На №

№
от

Заведующей Муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детским садом №8 «Золотой ключик»
Н.А. Клиндуховой
пер. Целинная, дом 35А, с. Джирим,
Ширинский район, Республика
Хакасия, 655233

55 D
____

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений в деятельности Муниципального
бюджетного образовательного учреждения детского сада №8 «Золотой ключик»
В результате проверки, проведенной в^тнош ении Муниципального бюджетного
образовательного учреждения детского сада №8 «Золотой ключик» в соответствии с
приказом Министра образования и науки Республики Хакасия № 100-418 от
17.05.2018, выявлены нарушения обязательных требований законодательства
Российской Федерации в области образования (акт проверки от 29.06.2018 года № 55).
В соответствии с пунктом 1 части
1 статьи 17 Федерального Закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля» (с последующими изменениями) Министерство
образования и науки Республики Хакасия предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области образования, причин,
способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
3. В целях устранения выявленных нарушений Министерство требует:
а) привести в соответствие с установленными требованиями локальные акты,
указанные в акте проверки от 29.06.2018 № 53, отчет о результатах самообследования,
комиссию по спорам, официальный сайт, рабочие программы педагогических
работников первой младшей группы, второй младшей группы, старшей группы;
б) принять локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся.
4. Представить в Министерство образования и науки Республики Хакасия отчет
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов),
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 29.11.2018.

Информируем Вас о том, что в случае неисполнения указанного предписания
Министерством будет возбуждено дело об административном правонарушении в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Заместитель Министра - начальник отдела
по надзору в сфере образования

Воеводина Г.В.
295-234

А.М. Идимешева

