
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

г.Красноярск 07.12.2016 
ул. Тельмана, д. 17А 16 часов 30 минут 

Акт проверки 
министерства образования Красноярского края муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227 
Комбинированного вида» 

№ 4 1 -ЮОС/831-19-02 

По адресу: 660111, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Тельмана, д. 17А телефон: 8(3916)224-30-10, e-mail: detstvo227@mail.ru, 
сайт: kras-dou.ru/227/ 

на основании приказа министерства образования Красноярского края 
от 08.11.2016 № 831-19-02, изданного заместителем министра образования 
Красноярского края Масюлисом Константином Луцисовичем, была 
проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227 
Комбинированного вида» (далее - МБДОУ № 227). 

Дата и время проведения проверки: 
07.12.2016 с 09.30 до 17.30 Продолжительность: 8 час. 00 мин. 

Общая продолжительность проверки: 1 (один) рабочий день. 
Акт составлен: министерством образования Красноярского края. 

С копией приказа от 08.11.2016 № 831-19-02 о проведении проверки 
ознакомлена 07.12.2016 в 09 часов 20 минут, копия приказа от 08.1 1.2016 № 
831-19-02 о проведении проверки получена 14.11.2016 в 11 часов 00 мин. 

Заведующим МБДОУ № 227 Керимовой Рузаной Вагифовной 

iwtuudu 
(фамилии, инйциая^/цбдпись) 

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

не требуется 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

mailto:detstvo227@mail.ru
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Лицо, проводившее проверку: 
Юферева Ольга Сергеевна, главный специалист - государственный 

инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
министерства образования Красноярского края. 

При проведении проверки присутствовала: Заведующий МБДОУ № 227 
Керимова Рузана Вагифовна. 

(фамилия, имя, отчество (по'сле^ябе^- при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 
проверке) 

В ходе проведения проверки установлено: 
МБДОУ № 227 осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Уставом, утвержденным приказом руководителя главного 
управления образования администрации города Красноярска от 3 J .08.2015 № 
593/п (изменения от 14.11.2016 № 303/у). 

МБДОУ № 227 является бюджетным учреждением, имеет ОГРН: 
1022402485797 ИНН: 2465040761 КПП: 246501001, что подтверждено 
сведениями из ЕГРЮЛ о юридическом лице от 29.09.2016. 

МБДОУ № 227 осуществляет деятельность на основании лицензии на 
право осуществления образовательной деятельности от 23.05.2011 серии 
А № 0000410, регистрационный №5215-л с приложением со сроком 
действия «бессрочно» по программе дошкольного образования в группах 
общеразвивающей. Компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 
направленности в разном сочетании. 

В соответствие с п. 9, п. 12 Приказа Министерства образования 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» руководитель МБДОУ № 227 издает распорядительный акт о 
зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих 
дней после заключения договора. 

В соответствие с п. 18 Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» в МБДОУ № 227 на каждого ребенка, зачисленного в 
образовательную организацию, заведено личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы. 

В соответствие со ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», ч. 9 ст. 55 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в 
МБДОУ № 227 установлен факт соблюдения оснований и порядка 
отчисления обучающихся (прекращения образовательных отношений). 
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Согласно п. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29. i2.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательно й 
организации относится прием на работу работников, заключение с ними и 
расторжение трудовых договоров, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, создание 
условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников. При проверке педагогических работников, работающих в 
МБДОУ № 227 установлено соответствие требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования со ст. 46 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». 

В соответствие п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 5, п. 6 ст. 12 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в 
МБДОУ № 227 установлено наличие разработанной образовательной 
программы МБДОУ № 227, утвержденной приказом от 31.08.2015 № 40/в. 
Указанная образовательная программа соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, предъявляемым к структуре 
программы и ее объему, к результатам ее освоения. 

В МБДОУ № 227 разработана адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, утвержденная приказом от 31.08.2015 № 40/в. 

В соответствие с п. 14 Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» в МБДОУ № 227 установлено наличие журнала приема 
заявлений о приеме в образовательную организацию. 

Платные образовательные услуги в МБДОУ № 227 не оказываются. 
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 

требований: 
1. В соответствии с п. 14 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293, заявление о приеме в образовательную организацию и 
прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей, регистрируются руководителем образовательной 
организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 
за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

I 
. 

I 
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образовательную организацию. 
В нарушение п. 9, п. 14 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293, в журнале регистрации заявлений родителей (законных 
представителей) о приеме в МБДОУ № 227, начатого от 01.07.2015 
отсутствуют следующие графы, фиксирующие представление родителями 
(законными представителями) обучающихся свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
обучающегося; медицинского заключения; свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка). 

2. В соответствии с ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; п. 6 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293, образовательная организация обязана 
ознакомить родителей (законных представителей) со своим уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников. 

В нарушение с ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29. J2.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; п. 6 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293, в заявлениях о приеме Зубновой А.Р., 
Будина М.С. отсутствует отметка об ознакомлении родителей (законных 
представителей) обучающихся с документами, регламентирующими права и 
обязанности воспитанников. 

3. В соответствии с ч. 3, ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из 
равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 
принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а 
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также представительных органов работников этой организации и (или) 
обучающихся в ней (при их наличии). 

Согласно п. 3.2, п. 3.3 положения о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений МБДОУ № 227, 
утвержденного приказом от 28.08.2014 № 105п/1, представители работников 
МБДОУ № 227 в состав Комиссии избираются она Общем собрании 
трудового коллектива. Представители родителей (законных представителей) 
в состав Комиссии избираются на заседании родительского собрания. 

Приказом от 24.08.2016 № 01-22 № 75/в утвержден состав комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
МБДОУ № 227. 

В нарушение ч. 3, ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ № 227 
отсутствуют протоколы Общего собрания трудового коллектива, заседания 
родительского собрания, на которых избирается состав комиссии. 

4. В нарушение п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 29 закона от 29.12.2012 № 273-
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». Постановления 
правительства РФ от 10.07.2013 № 582 на официальном сайте МБДОУ № 227 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу kras-
dou.ru/227/ не размещены сведения: информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), внесена 

шолняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющих) 

Прилагаемые к акту документы (копии): 
1. Журнал регистрации заявлений на 3 л. 
2. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся на 2 л. 
3. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБДОУ № 227 на 4 л. 
4. Приказ об утверждении комиссии по урегулированию споров на 1 л. 
5. Протоколы общего собрания и родительского собрания на 11л. 
6. Приказ о назначении заведующего на 1 л. 
7. Предписание об устранении выявленных нарушений от 07.12.2016 

№ 41 - ЮОС/831 -19-02/П на 5 л. 
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Подпись лица, проводившего проверку: 

главный специалист - государственный инспектор 
отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства 
министерства образования 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получила: 
Заведующий МБДОУ № 227 Керимова Рузана Вагифовна 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица) 

Красноярского края 

07.12.2016 


