
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

620075, Екатеринбург, ул. Малышева, 07 » июля 20 17 г.
(дата составления акта)

Д- 33 12:00
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 201700402438

По адресу/адресам: 620075, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33________
(место проведения проверки)

На основании приказа Министерства общего и профессионального от 18.05.2017 
образования Свердловской области № 776-кн

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена_____ плановая документарная_____  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 28» 
(ОГРН 1106611000143; 623854, г. Ирбит, ул. Логинова, д. 30 а; 
сайт http://sad-28.ru) -  далее «учреждение».___________________________________

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

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 общего и профессионального образования 
______________________Свердловской области________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки 
ознакомлен(а): не требуется
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о 
согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее 
проверку: Мезрин В.А., ведущий специалист отдела контроля и надзора

(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: не требуется
(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

http://sad-28.ru


I

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

I. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской 
Федерации об образовании:

I) в-уставе муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 28», 
утверждённого постановлением Администрации Муниципального образования 
город Ирбит от 15.12.2015 № 2158 (далее -  Устав учреждения):

1) пункты 1.10, 2.7, 3.25 Устава учреждения не соответствуют части 3 
статьи 101, части 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 273-Ф3), поскольку предусматривают деятельность по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг, что не предусмотрено действующим 
законодательством в сфере образования;

2) пункт 4.8 Устава учреждения не соответствует части 2 статьи 55 
Федерального закона № 273-Ф3, поскольку не предусматривает при приёме 
обязанности ознакомление родителей с документами, регламентирующими права 
и обязанности обучающихся;

3) пункт 5.1 Устава учреждения не соответствует части 31 статьи 2, части 1 
статьи 30 Федерального Закона № 273-Ф3, в части определения перечня участников 
образовательных отношений;

4) пункт 5.3 Устава учреждения не соответствует части 1 статьи 34 
Федерального закона № 273-Ф3, поскольку не предусматривает прав воспитанников 
установленных пунктами 3,10,17-20 вышеуказанного закона;

5) пункт 7.5 Устава учреждения не соответствует части 3 статьи 28 
Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку не предусматривает всех полномочий, 
отнесенных к компетенции для образовательной организации (предусмотренных 
подпунктами 10 Д51 вышеуказанного закона);

6) пункт 7.17 Устава учреждения не соответствует части 2 статьи 26 
Федерального закона № 273-Ф3, поскольку нарушает принцип коллегиальности 
(председателем Общего собрания является заведующий учреждением).

И. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области 
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, 
регламентирующих деятельность образовательных учреждений:

1. в положении о Педагогическом совете муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город 
Ирбит «Детский сад № 28» принятого Педагогическим советом (протокол 
от 29.08.2014 № 1) и утвержденного заведующим учреждения (приказ от 10.09.2014 
№ 106) (далее -  положение о Педагогическом совете):

1) разделы 3, 4 положения о Педагогическом совете не соответствуют 
части 6 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку наделяет 
Педагогический совет функцией не относящейся к ее компетенции (утверждение 
авторских программ, утверждение характеристик, утверждение положений 
(локальные акты);

2) раздел 2 положения о Педагогическом совете не соответствует
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подпункту 1 части 1 статьи 6 Федерального Закона № 273-ФЭ, поскольку превышает 
полномочия совета в части реализации государственной политики в области 
дошкольного образования, что относится к полномочиям федеральных органов 
государственной власти в сфере образования.

2. в Положении об общем собрании трудового коллектива муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального 
образования город Ирбит «Детский сад № 28», принятого Общим собранием 
(протокол от 20.01.2014 № 1) и утвержденного заведующим учреждения (приказ от 
20.01.2014 № 10) (далее -  Положение об общем собрании):

пункты 4.3, 4.10 Положения об общем собрании не соответствуют части 2 
статьи 26 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку нарушают принцип 
коллегиальности (председателем Общего собрания является заведующий ДОУ; 
руководство общим собранием осуществляет Председатель, которым по должности 
является заведующий ДОУ).

3. в Правилах внутреннего распорядка обучающихся муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального 
образования город Ирбит «Детский сад № 28» принятых Педагогическим советом 
(протокол от 20.01.2014 № 3) и утвержденных заведующим учреждения (приказ 
от 20.01.2014 № 11) (далее -  Правила внутреннего распорядка воспитанников):

пункт 8.1 Правил внутреннего распорядка воспитанников не соответствует 
части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку не отражает всех 
академических прав и мер социальной поддержки и стимулирования 
несовершеннолетних воспитанников (предусмотренных подпунктами 17, 18, 19 
вышеуказанного закона).

4. в локальном акте «Порядке приёма детей на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский 
сад № 28», утверждённого приказом заведующего от 30.05.2014 № 70 (далее 
Порядок приема детей):

наименование локального акта Порядок приема детей не соответствует 
частям 8, 9 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку «Порядок приёма» 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, а образовательные 
учреждения на их основе разрабатывают «Правила приема» в конкретную 
организацию;

5... в локальном акте Порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления воспитанников муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский 
сад № 28»», утверждённого 23.03.2016 № 52 (далее -  Порядок и основания 
перевода):

1) раздел 5 Порядка и оснований перевода не соответствует пункту 15 части 1 
статьи 34 Федерального закона № 273-Ф3, пунктам 4-11 раздела II 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 соответствующих

3



уровня и направленности, утверждённого приказом Министерства образования 
и науки РФ от 28.12.2015 № 1527 (далее -  Порядок перевода № 1527), поскольку 
не предусматривает порядок перевода обучающегося по инициативе его родителей 
(законных представителей) в другую организацию;

2) раздел 5 Порядка и оснований перевода не соответствует пункту 15 части 
1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЭ, пунктам 12-21 раздела III Порядка 
перевода № 1527, поскольку не предусматривает порядка перевода обучающегося 
в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 
лицензии, в случае приостановления действия лицензии;

3) пункт 6.1 Порядка и оснований перевода не соответствует пункту 2 части 2 
статьи 61 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку, не предусматривает всех 
оснований для досрочного прекращения образовательных отношений;

6. в локальном акте Порядок оформления, возникновения, приостановления 
и прекращения отношений муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский 
сад № 28», утверждённого 31.01.2017 № 33 (далее -  Порядок возникновения 
и прекращения отношений):

1) пункт 4.2 Порядка возникновения и прекращения отношений 
не соответствует пункту 2 части 2 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЭ, 
поскольку, не предусматривает всех оснований для досрочного прекращения 
образовательных отношений;

2) пункт 4.4 Порядка возникновения и прекращения не соответствует части 
5 статьи 61 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку не предусматривает выдачу 
в трехдневный срок после приказа об отчислении, справки об обучении, 
в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона.

7. наименование учебного плана платных дополнительных образовательных 
услуг муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 28»», утверждённого 
30.08.2016 № 161 и далее по тексту в учебного плане, не соответствует части 3 
статьи 101, части 9 статьи 54 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 
предусматривает оказание платных дополнительных образовательных услуг, 
что не предусмотрено действующим законодательством в сфере образования.

III. Неисполнения полномочий, отнесённых к компетенции 
образовательной организации:

1) в нарушение пункта 17 Порядка приёма на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» на официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет» (http://sad-28.ru) отсутствуют распорядительные акты о зачислении 
воспитанников, подлежащий размещению на официальном сайте в течение срока 
три дня после издания;

2) пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 
на официальном сайте Учреждения (http://sad-28.ru) отсутствует информация 
о разработке и утверждении по согласованию с учредителем, программы развития

http://sad-28.ru
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учреждения;
3) в нарушение пункта 1.2 Устава учреждения на официальном сайте в сети 

«Интеренет» (http://sad-28.ru) размещено наименование учреждения «Детский сад 
№ 28 «Василек», что является нарушением части 3 статьи 29 Федерального закона 
№ 273-ФЭ;

4) пунктов 2, 3 Правил размещения информации на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582, Требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нём информации, утверждённых приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, поскольку 
учреждением не обеспечен доступ к информации об образовательной деятельности 
в полном объёме, посредством размещения её в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 
организации (http://sad-28.ru) в сети «Интернет», предусмотренной указанными 
правовыми актами:

в разделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
-  в сведениях о персональном составе педагогических работников отсутствуют 
данные:

на музыкального руководителя Бахтину Т.М.;
о дополнительном профессиональном образовании в области физкультуры 

и спорта у инструктора по физической культуре у Свинкиной А.В.
в разделе «Вакантные места для приема (перевода)» -  о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических лиц).
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям: нет

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

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

нарушений не выявлено:
Лицо, допустившее нарушения -  Григорьева И.Ю., заведующий учреждения. 
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
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А

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

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) Документы, представленные учреждением от 07.06.2017 № 21/405-кн, 

на 163 л.
2) Предписание от 07.07.2017 № 201700402438-п, на 5 л.
3) Скриншоты страниц сайта учреждения, на 11 л.

Подпись лица, проводившего проверку: ________________ ,_________ В .А. Мезрин

С актом ознакомлен(а), копию
всеми приложениями получил(г_______ ._________ не требуется

2017г.

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

его уполномоченного представителя)

______________________________________________________________ (подпись)

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

проводившего проверку)

*



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителю муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
Муниципального образования город 
Ирбит «Детский сад № 28»

МИНИСТЕРСТВО 
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Малышева, д. 33, г. Екатеринбург, 620075 
тел. (343) 371-20-08, факс (343) 371-34-08; 359-83-24 

E-mail: info@mmobraz.ru http://www.minobraz.ru

ул. Логинова, 30 а 
г. Ирбит,
Свердловская область, 623854

Н а№ ОТ

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об исполнении предписания

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области рассмотрен отчёт муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит 
«Детский сад № 28» ОГРН 1106611000143.

По результатам рассмотрения отчета об исполнении предписания 
установлен факт исполнения предписания в полном объёме. Предписание 
от 07.07.2017 № 201700402438-п снято с контроля.

Начальник Управления по надзору
и контролю в сфере образования Е.Л. Перевозкина

Ольга Анатольевна Федякова 
(343)371-17-22

mailto:info@mmobraz.ru
http://www.minobraz.ru

