
Министерство образования и науки Пермского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаЛЬного контрОля)

г. Пермь
(L 28 ), мая 202I г,

(место составлен ия акта) (дата составления акта)

17-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргапом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Jф |4|

по адресч/адресам: б14022. Пермский край. г. Пермь. ул. Подводников" д. 6. ул. Снайперов. д.
21" ул, Формовщиков. д. 5. ул, Сивкова. д. 28,

(место проведения проверки)

на основании: приказа Министерства образования и науки Пермского края от 14.04,2021'
Na 26-21-07-155

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документар наяlвыездная)

мyниципального автономного дошкольного образовательного учреlкдения <<детский сад
М 396> г. Перми (далее - организация)

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

Щжаи
(( 27 э) мин. Продол}кит,

(заполняется в случае проведения проверок (lилиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юриди.lеского лица или пр14 осуществлении деятельности индивиду;lJIьного предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продоляштельность проверки: 2 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Пермского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаJIьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (залолняется при проведении
выездной проверки)

Жуланова В.В.

время проведения проверки :

мая 2021' r. с 13 час. 30 мин, до _ час.

((lаплlллиrл, инициалы, подпись, дата, время)

,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заl-]олняется в слуLlае необходимос-l,и согласования проверки с органами гrрокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Бурцева Светлана Юрьевна. вед}zщий консультант отдела федерального государственного
надзора в сфере образования управления надзора и контроля в сфере образования Министерства
образования и науки Пермского края"

гIровсрку; в случzrе привлечеlIиrI l( учас,гиlо в гIl]оверке эI(сIlорl,ов, эI(сIIсрl,ных организаций уI(азываIо,гся (lамилии, имеIlа, отчества
(последtlее - при IIалиtIии), долrкнос,ги эl(спер,гов и/или наимеttоваIlиrl эксllер,гlIых организаций с указаltием реквизитов

При проведении проверки присутствовал(и): Жуланова Вера заведующий
организацией
(фаrиилия, и]\,1я, отчество (последItсс - при наличии), долrкIлооть руководителя, иного I,Iостного лица (долlкttостных лиц) иrrи

27.05.2021 1з.30

улолномоч0lIlIого IIр9/lсl,авитсля lориllиLIесI(ого лица, уполIIомоL|еIlIlоI,о lIрсдс,гави,гOля

уIIол}IоN{оtIоIiIIого прс/.lсl,ави,гсJlя са]!Iорсгулируемой оргаIIизации (в случае проведеI]ия
иIJдивидуального llредпринимагеJlя,
I проверки члена саморегулируемой
по проверке)

свидотельства об аItкре/tи,гации и наиNlенование органа по аккредитации, выдавшего сви2lетельство)

оргаt tлtзаrции), I Iрис)rгс,гвоl]авших гlрtl IIроведеI I ии iчtероприятий





2

В ходе проведения проверки нарушений лицензионных требований не выявлено.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требованиiа или

требований, установJIенных нормативными правовыми актами :

Nъ

лlп Нарушение

Статья (часть, пункт,
подпункт) нормативного

правового акта,

устанавливающая
обязательное требование

1
Нарушение обязательных требований в сфере образования, предъявляемых к

содержанию локальных актов (05)

1.1

В нарушение установленных требований и с
превышением полномочий организацией неправомерно

разработаны локальные акты, лублируюrцие нормы
федерального законодательства Поло>ltение о порядке и
основаниях перевода, отчисления и восстановления
воспитанников, Положение о правилах приема
воспитанников) Пололсение о психолого-педагогическом
консилиуме, Полохсение об аl]тестационной комиссии

Части |,2,4 статьи 5З, часть 1

статьи 55, части 1-3,5 статьи 61
Федерального закона
от 29.I2.20I2 N9 273-ФЗ
<Об образовании
в Российской Федерации>
(далее * Закона кОб
образовании в РФ>), Приказ
Минобрнауки России от
28.\2,2,15 Ng 1527 коб
утверждении Порядка и
условий перевода из одной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования в другие
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам соответствующих
уровня и направленности))
(lдалее - Порядок перевода),
Приказ Минпросвещения
России от 15.05.2020 J\Ъ 236
<Об утверждении Порядка
приема на обучение по
образовательнь]м программам
дошкольного образования))
(далее - Приказ N9 2Зб О
порядке приема),
Распорятtение Министерства
просвещения РФ от 09.09.2019
ЛЬ Р-93 <Примерное
положение о психолого-
педагогическом консилиуме),
Приказ
от 07.04.20l4 г. Ns 276
<Об утверждении порядка
проведения аттестации
педагогиtIеских работников





организации,
осуществляющих
образовательную

деятельность)

1,2

Пункт З.4 Порядка и основания перевода, отчисления и
восстановления воспитанников противоречит новой
редакции Приказа Минобразования РФ NЪ \527 от
25.06.2020 в части выбора родителями (законными
представителями) принимающей организации при
переводе воспитанника из одной образовательной
организации в другую образовательную организацию

Пункт4части2Приказа
Минобразования РФ J\Ъ 1527 в

редакции от 25.0б.2020
Порядка перевода

2
Нарушение обязательных требований в сфере образования, предъявляемых к

порядку принятия и утверждения локальных нормативных актов организации
(06.01)

2.|

Пункт 1,10 Полоlttения об оказании платных
образовательных услуг противореLIит уставу организации
в части согласования с коллегиальными органами:
уставом регламентировано согласование управляющим
советом и педсоветом) факти.tесlси Пололtение
согласовано педсоветом

Статья 30 часть 2 Закона коб
образовании в РФ>, пункт
1.10 устава

2,2

В нарушение требований законодательства локальные
акты: Порядок доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям, Полохсение об
аттестационной комиссии, Полотtение о порядке
регламентации бесплатного пользования
образовательными, методиаIескими и научными
услугами, ПолоlItение о профессиональной этике
работниltов, приняты без рассмотрения Общим
собранием работников, что tIротиворечит пункту 3.1

устава организации.
(Нормы локальных нормативных актов, приFIятые с
нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене образовательной организацией)

Статья 30 Закона <об
образовании в РФ>, пункт З.1

устава

2.з

В нарушение требований закоподательства локаJIьные
акты: Правила внутреFIнего распорядка воспитанникоts,
Положение о порядке и ос}Iованиях перевода, отчисления
и восстановления воспитаFIников, Правила приема
воспитаI]ников, Правила внутреннего распорядка
воспитанников, Полотсение о профессиональной этике
работников, Полоlкение о комиссии по урегулированию
споров, Пололtение о rrорядке оказания платных
образовательных услуг, Полохсение о порядке
оформления возникновеFIия, приоста}Iовления и
прекращения отношений, приняты без рассмотрения
Управляtощим советом, LITo противоречит п. З.9,З,2,
устава организации
(Нормы локальных нормативЕIых актов, принятые с
нарушением установленного порядка, не применяIотся и
подлежат отмене офазовательной организацией)

Статья З0 Закона <об
образовании в РФ>, пункт
З.9,З.2 устава

3
несоответствие содержания образовательных программ образовательных

УЧРеЖДеНИЙ феДеральным государственным образовательным стандартам (14)

з.l Структура основной образовательной программы (ООП) Пункты 2,11,2,1 1 ,2 Приказа





дошкольного образова[iия не соответствует требованиям
ФГОС в части описания коррекционной работы:
в образовательной программе представлена
коррекционная работа без учета контингента детей с
ограниченными возможностями здоровья в организации
и описана формально

Минобрнауки России от
t7.I0.20|з ]ф 1155 коб
утверждении федерального
государственног0
образовательного стандарта
дошкольного образования)
(далее - ФГоС До)

э.Z
В ООП отсутствует
образовательной программы

краткая презентация Пункт 2.13 ФГОС ДО

4 Нарушение правил оказания платных образовательных услуг (24)

4.|

дополнительных образовательных программ:
Любознайка>, кЗадорный каблу.tок>, кРисование по
технике Эбруu, <Умники и умницы)), Фитнес-Щанс>
не соответствует требованиям, предъявляемых к
результатам освоения lrрограммы (не предусмотрены
целевые ориеI-Iтирь1 и контрольно-измерительные
материалы в рамках педагогической диагностики)

В нарушение установлеЕIFIых требований содержание Пункты J,I0,| 1 Постановления
Правительства РФ от
15.09.2020 Jф I44I (об
утверждении Правил оказания
плат[Iых образовательных
услуг)

Дrцо,допустившее нарушения - Жуланова Вера Владимировна, заведующий организацией
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в журнал ytleTa проверок юридического лица, индивидуаJIьного
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

(подп rlcb упол номоLIенного представ ителя lоридического лица,
лII.Iдивидуального предпринимателя, его уполномоtIенного

С.Ю.Бурчева

представителя)

|41

d7-ffi

предпринимателя,
муниципального

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 28.05.2021 NЪ

Подпись лица, проводившего проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию ai(Ta со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последr.rее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного Представителя юридического лица, индивидуiшьного предпринимателя,

его упол номоtIенного представителя)
(( 28 ),

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

проводившего проверку)

(подпись проверя

(подпись)




