
Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края

353860, Краснодарский край, 
г. Приморско-Ахтарск,
ул. Братская,67

(место составления акта)

22 октября 2019 года
(дата составления акта)

______ 16.00______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 0639-19

По адресу/адресам: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Братская, 67

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования, науки и молодёжной 
поли гики Краснодарского края от 2 сентября 2019 года № 3403 «О проведении 
плановой выездной проверки Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 1 «Сказка»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 
«Сказка» (далее - МАДОУ № 1 «Сказка»)

(таповая/внеплановая, документарная/выездная. наименование юридического лица)

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 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжепияЛлриказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 
05.09.2019 в 16.23 заведующий МАДОУ № 1 «Сказка» Сербина Елена
Евгеньевна/ приказ обшроведении проверки получила 26.09.2019 в 11.00 
_____заведующий МАДОУ № 1 «Сказка» Сербина Елена Евгеньевна 

\у (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)



Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края

353860, Краснодарский край,
г. Приморско-Ахтарск,
ул. Братская, 67_______________

(место составления акта)

22 октября 2019 года
(дата составления акта)

_______16.00______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 0639-19

По адресу/адресам: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Братская, 67, ул. Ленина, 46

(место проведения проверки)

Па основании: приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 2 сентября 2019 года № 3403 «О проведении 
плановой выездной проверки Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 1 «Сказка»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 
«Сказка» (далее - МАДОУ № 1 «Сказка»)

(илановая/вненлановая, документариая/выездная. наименование юридического лица)

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 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжен£я/иф)иказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 
05.09.2019 в 16.23 лЗ^у^заведующий МАДОУ № 1 «Сказка» Сербина Елена 
Евгеньевна^ приказ о ^проведении проверки получила 26.09.2019 в 11.00 
____ _________ заведующий МАДОУ № 1 «Сказка» Сербина Елена Евгеньевна

/ / (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
про вер к и----- ------------------------------------ ------ --------------------------------------

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку:
Царевская Ольга Александровна, ведущий консультант отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования;
(фами 1ия, 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:
- Сербина Елена Евгеньевна, заведующий МАДОУ № 1 «Сказка»

(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 са.морегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, частей 1, 2 статьи 30 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» локальный нормативный акт, регламентирующий 
порядок приема в образовательную организацию, не соответствует 
действующему законодательству, а именно:

- в содержании положения о приеме и отчислении детей в МАДОУ №1 
«Сказка», утвержденного 2 сентября 2019 г., отсутствует требование пунктов 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
апреля 2014 г. № 293 (ответственный - Сербина Елена Евгеньевна, заведующий 
МАДОУ № 1 «Сказка»);

2. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 6 статьи 45 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» локальный нормативный акт, регламентирующий 
порядок создания, организацию работы, принятие решений комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
приня т без учета мнения советов родителей, а также представительных органов 
работников этой организации (ответственный - Сербина Елена Евгеньевна, 
заведующий МАДОУ № 1 «Сказка»);

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приёма на обучение 
но образовательным программам дошкольного образования» (далее - Порядок):

в нарушение пункта 9 Порядка в заявлении о приеме в январе 2019 года 
родителями (законными представителями) ребенка не указано место рождения 
ребенка, адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка;

в нарушение пункта 14 Порядка в МАДОУ № 1 «Сказка» в 2017 году до 
июля 2019 года заявление о приеме в образовательную организацию и 
прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей, не регистрировались руководителем образовательной 
организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 



прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 
организацию (ответственный - Сербина Елена Евгеньевна, заведующий 
МАДОУ № 1 «Сказка»);

4. В нарушение пункта 5 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1527 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности» в заявлениях родителей (законных 
представителей) обучающихся об отчислении в порядке перевода в 
принимающую организацию не указывается направленность группы 
(ответственный - Сербина Елена Евгеньевна, заведующий МАДОУ № 1 
«Сказка»);

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании но образовательным программам дошкольного образования» в 
части отсутствия в договорах об образовании, заключенных образовательной 
организацией с родителями (законными представителями) детей в 2019 году, 
контактных данных заказчика (ответственный - Сербина Елена Евгеньевна, 
заведующий МАДОУ № 1 «Сказка»);

6. Части 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября г. 2013 № 1155 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (далее - Стандарт) в части несоответствия 
содержания основной образовательной программы дошкольного образования 
(далее - ООП) и адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования (далее - ЛОП) требованиям Стандарта, а именно:

в нарушение пункта 2.13 Стандарта в краткой презентации ООП и АОП 
не указаны возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
программа, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья; используемые Примерные программы; характеристика 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.

(ответственный - Алексеенко Ольга Витальевна, старший воспитатель 
МАДОУ № 1 «Сказка»);

7. Пункта 2) части 6 статьи 28, пункта 8) части 1 статьи 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», подпункта з) пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966, в части отсутствия 
документов, подтверждающих наличие безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся, их содержания в соответствий с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, с учетом соответствующих требований,
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установленных в федеральных государственных образовательных стандартах, в 
соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», а именно: в МАДОУ № 1 «Сказка» отсутствует 
заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности по 
адресу: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 46 
(ответственный - Сербина Елена Евгеньевна, заведующий МАДОУ № 1 
«Сказка»);

8. В нарушение подпункта ж) пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности», в МАДОУ № 1 «Сказка» отсутствует
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые используются при осуществлении образовательной 
деятельности по основным программам дошкольного образования по адресу: 
353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 46 
(ответственный - Сербина Елена Евгеньевна, заведующий МАДОУ № 1 
«Сказка») _______________ _____

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших парушенпя)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
акто в):------------------------------------------------------------------

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):___________________________________,

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена: 22.10.2019

(заполняется при проведении выездной проверки)

(I|(«Тшсь проверяющего) (подпись уполномоченного ррудставитетя юридическою лица, 
уполномоченного представителя)и н ди видуал ь но го п редн р и н и и а те; i я, е i

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)

1 (рилагаемые к акту документы:
1. Копия локальных нормативных актов - 11 л.;
2. Копии документов (договоры об образовании, заявления, журнал приема 

заявлений) - 17 л.;
3. Копия стр. образовательных программ - 33 л.;
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4. Копии саннинзаключений, заключений Госпожнадзора, письма 
Роспотребнадзора, ОНД - 6 л.;

11одписи лиц, проводивших проверку: /7

1 (аревская Ольга Александровна ____ __________________ —

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Сербина Елена Евгеньевна, заведующий МАДОУ № 1 «Сказка»
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


