
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

гУсолье-Сибирское 20 февраля 2015 года
(место составления акта) (дата составления акта)

_______ 12Ю0_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 40» 

муниципального образования «город У солье-Сибирское»
№ 03-04-059/15-а

по адресу/адресам: Россия, Иркутская область, город У солье-Сибирское, 
улица Луначарского, 9.____________________________________________________

место проведения проверки

На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 21 января 2015 года № 0070-ср проведена 
плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида № 40» (далее -  учреждение).

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 16 по 20 февраля 2015 года

 5 рабочих дней/ 5 часов______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при
проведении выездной проверки) ^  ^

23 января 2015 года, 16:00_________________________  -у" О.Г. Шпинева
(дата, время, личная подпись, инициальЛ-фамилия)/^//

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо, проводившее проверку:

Оксана Владимировна Пономарева, советник отдела контроля и надзора 
за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля 
и надзора._______________________________________________________________

имя, отчество, фамилия должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются имена, отчества, фамилии, 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об  
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали:

Ольга Геннадьевна Шпинева, заведующий учреждением, законный 
представитель____________________________________________________________

(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

№ Нарушение обязательных требований 
законодательства об образовании

Лицо,
допустившее
нарушение

1. В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» «Отчёт о самообследовании 
общеобразовательного учреждения» за 2013 -  2014 учебный год не 
содержит показателей деятельности общеобразовательной 
организации, подлежащих самообследованию, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 года № 1324;
в учреждении отсутствуют документы, подтверждающие 
функционирование внутренней системы оценки качества 
образования.

Шпинева Ольга 
Г еннадьевна, 

законный 
представитель

2. В нарушение части 3 статьи 41 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» при наличии помещений 
с соответствующими условиями и требованиями для осуществления 
медицинской деятельности в учреждении отсутствуют документы, 
подтверждающие оказание первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся. Учреждением на момент проверки представлен 
договор об оказании медицинских услуг ОГБУЗ «Усольская детская 
городская больница» от 1 января 2015 года, который 
не предусматривает оказания первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся.

Шпинева Ольга 
Г еннадьевна, 

законный 
представитель

3. В нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,

Шпинева Ольга 
Г еннадьевна,
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пункта 3.4.1. федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 года № 1155, квалификация педагогических и 
учебно-вспомогательных работников не соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 года № 761н:
помощники воспитателя Бархатова Анастасия Сергеевна, Усова 
Надежда Владимировна, Олейникова Людмила Николаевна, 
Протасова Юлия Борисовна, Кравцова Елена Анатольевна не имеют 
профессиональной подготовки в области образования и педагогики.

законный
представитель

4. Приём граждан в учреждение организован с нарушениями 
действующего законодательства в сфере образования.
В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» учреждение не знакомит родителей (законных 
представителей) с образовательной программой и документами, 
регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
В нарушение Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 8 апреля 2014 года № 293:
в заявлении о зачислении в учреждение не указаны сведения о месте 
рождения ребёнка (пункт 9).
примерная форма заявления не размещена на официальном сайте 
образовательной организации пункт 9);
в журнале приёма заявлений о приёме в образовательную 
организацию не зарегистрированы документы, представленные при 
приёме в учреждение родителями (законными представителями) 
детей (пункт 14).

Шпинева Ольга 
Г еннадьевна, 

законный 
представитель

5. В нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» реализуемая в учреждении образовательная программа 
дошкольного образования не приведена в соответствие 
с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 
№ 1155 (далее -  ФГОС ДО):
структура программы не соответствует требованиям раздела II. 
ФГОС ДО.

Шпинева Ольга 
Г еннадьевна, 

законный 
представитель

3



выявлены факты невыполнения предписаний службы по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): нарушений 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):

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

Прилагаемые к акту следующие документы (в копиях):
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (с приложением);
2. Свидетельство № 1107 от 28 декабря о государственной регистрации 
юридического лица;
3. Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом 
органе по месту её нахождения;
4. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление зданием;
5. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 
(бессрочное) пользование земельным участком;
6. Устав учреждения;
7. Изменения в устав;
8. Выписка из Единого государственного реестра юридического лица;
9. Распоряжение Администрации города Усолье-Сибирское «О назначении 
на должность Шпиневой О.Г.»
10. Должностная инструкция заведующего муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида № 40»;
11. Заявление о приёме в учреждение;
12. Титульный лист и первая страница журнала регистрации заявлений

проводившего(их) проверку)
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

(личная подпись лица (лиц), 
проводившего(их) проверку)

(личная подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)
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о приёме в образовательную организацию;
13. Договор об оказании медицинских услуг;
14. Содержание образовательной программы;
15. Информация о кадровом обеспечении.

Подпись лица, проводившего
проверку:  О.В. Пономарева

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: 
Ольга Геннадьевна Шпинева, заведующий учреждением, законный 
представитель___________________________________________________________
( имя. отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(личная подпись лица (лиц), проводившего(их) проверку)
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