
(оми Республикаса й6з6с вел6дан министерство
Р1инистерство образования Республики (оми

){'правление по надзору и контролю в сфере образования

г. 3оркута
ул. 1иманская, д. 12 Б

1араторкина 1атьяна Бикторовна
Фамилия, имя, отчеотво

10 апреля 2013 г.

время ооотавления акта

Акт пРовшРки
){'правлением по надзору и контролю в сфере образования

мдоу <{ентр развития ребенка-детский сад>>.]\} 53 (''Ралость'')
]\ъ 096

10 апреля 2013 года по адреоу: \699о7, Республика 1(оми, г. Боркута
ул. ?иманокая, д.12Б

дата проведени'| проверки место проведени'1 проверки

Ёа ооновании прика:}а йиниотерства образования Республики 1{оми от 1 1.03.2013 г. ф \82-у
<Ф проведении вь1ездной плановой проверки муниципального до1пкольного образовательного

}чРеждения <1_{ентр развиту|я ребенка-детский сад) ш9 53 (''Ралость'') (г. Боркута)> проведена
проверка в отно1шении й.{Ф9 к!ентр ра3вития ребенка-летский сад) м 53 (''Ралость'').

Фбщая продолжительнооть проверки не более 7 рабояих дней в период оо 2 алреля по 10

апреля 201.3 года

Акт ооотавлен: 9правлением по надзору и контролто в сфере образования \4инистерства
образования Республики 1{оми

€ копией приказа о проведении проверки ознакомлена:

|'Ё марта20|3 г.
дата

.[ицо, щолномоченное на проведение проверки:
_ €мирнова Ё.А. _ главньтй опециалист-экоперт отдела надзора 

'1 
контроля в сфере

образования 9правления по надзору и контрол1о в сфере образования;

|1ри проведении проверки прис}тотвов€}ли: и.о. директора 1араторкина 1атьяна 8икторовна
(фамилти' имя' отчоотво (поолслнее - при налинии), дол)кнооть руководител'1, иного до.,окностного лица (Аошкностнь:х лиц) или

уполномоченного предотавите'ш юридичеокого лицц прио}тотвовавших при проведении мероприятий по проверке)

Б ходе проведения проверки:
вьшвлень1 нару1пения обязательньгх требований или щебований, установленнь1х

федеральнь1ми и региона.]тьнь1ми правовь|ми актами (с указанием положений (нормативньтх) щавовьтх
актов):

_ отсугствует договор образовательного учреждения о органами здравоохранения мого
<Боркута) о медициноком обслужива\1\4и воспитанников ,{Ф} в наруш1ение ст. 51 3акона РФ
кФб образовании>, п.5а |1оложения о лицензировании образовательной деятельности'
щвержденного поотановлением |1равительства РФ от 16.01.2011 г. .}.]"э 174;

- количество (1 ставка вакансии воспитателя, 1 ставка вакансии руководителя по физинеской
культуре) и образовательньтй ценз педагогичеоких работников (Фнегова) не обеопечиватот
осуществление образовательной деятельности по реализуемой общеобразовательной программе
до1школьного образован||я в нару1пение - л.2 от. 7, пл. 4 л.3 ст.32 3акона РФ кФб образовании>,
п.5г [1оложения о лицензировани'1 образовательной деятельности' утвержденного



-
постановлением |1равительства РФ от 16.01.2011 г. ш9 174, |[риказа }м1инзлравсоцразвития от
26.08.20|0г. ]хгэ 76 1 _н;

- допуокается реализация прощамм дополнительного образования детей во время

реализации основной обшеобразовательной программьт; организация данной деятельнооти
проводится без учета потребнооти семьи и не зак]1}очается договор между образовательнь1м

учреждением и родителями (законньшли предотавителями) в нару1пение п. 20 1ипового
положения о до1школьном образовательном г{реждении' утвержденного |1риказом
йиниотерства образования и нащи РФ от 27.10.201: 1 г. [р 2562;

_ несоответотвие унебного плана расписанито занятий (наименование разделов прощаммьт) в

нару1пение 1 от. 15, пп.6 п. 2,лл.2 п.3 от.32 3акона РФ кФб образовании)' п. 19 ]ипового
положения о до1пкольном образовательном г{реждении' утвержденного |1риказошл

\4инистерства образования и науки РФ от 27.|0.2011 г. }{я 2562;
- необоонованно рао1пирен перечень документов' на основании которь1х ос}т{ествляется

прием в образовательное учреждение, в нару1шение п.26 1ипового положену\я о до1пкольном
образовательном г{реждении' }твержденного |1риказом !т4инистерства образования и нащи РФ
от 27 .10.2011 г. ]ф 2562;

- ощаничение прав родителей (законньгх представителей) воопитанников на Растие в

управлении учреждением' уотав не предусматривает такой формьт управления как родительское
собрание, не определень| его функции и компетенции в нару1шение пункт 7б статьи 13п. 1 ст.

52 3акона РФ кФб образовании>;
- локальнь|е актьт не зарегисщированьт в качестве приложения к уотаву в нару1шение п.3

ст.13 3акона РФ <Фб образовании>;
- договор между родителями (законньтми представителями) прелусматривается обязанность

роАителей оказание посильной помощи в ремонте помещений детского сада' в приобретении
канцелярских товаров в нару1пение ст.31,32 3акона РФ кФб образовании>;
_ договор между до1пкольньтм образовательнь1м учреждением и родителями (законньшти

предотавителями) не соответотвует уставу до1пкольного образовательного учреждения в чаоти
обязанностей у| прав договарива}ощихоя оторон' не ощажает опецифики содержания'
воспитания и обутения детей в соответствии с видом до1пкольного образовательного

учреждения в нару1пениол.4 ст.13, п.4 ст'18 3аконаРФ (об образовании>.

3ьшвлень: несоответствия
нормативнь|х актов):

вь1'{влень| фактьт невьтполнения предписаний органов гооударотвенного контро.тш! (налзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вь1данньтх преАписаний): не вьпявлено

3апись в ){рнал учета проверок }оридического лица' индивидуа!|ьного предпринимателя'
проводимь|х органами государотвенного контроля (налзора), органами муниципш|ьного
контроля (заполняется при проведении вь!ездной проверки): /--'-' внеоена

717- *2(г/сс-г ,,т: г/:тстгг;сс-
(флттиоь уполномоченного прел6тавттшля юридичеокого лица,

индивид!ального предпринимателя, его уполномоченного преАсгавителя)

|{рилагаемь|е к акту докр!ентьт:

(полпись проверятошего)

|[одписи лиц' проводив1ших проверку:
12'-2=--*!?

€мирнова Ё.А.



€ актом проверки озн!ткомлена' копи}о акта оо всеми приложениямр\ полг{ила:

#,0, /|/|/ь,27/а ..%) '/аа7)ёц/'а- п./.

|1ометка об отказе озн{}комле|||4я о актом проверки:
(полпись щолномоченного до]окноотного лиша (лиш)' проводившего проверку)

) апреля 2013 г.


