
Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края

ул. Воровского, 221 «25» декабря 2019
г. Краснодар (дата составлсння акта)

(место проведения проверки) 18.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 0816-19

По адресу/адресам: 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Воровского, 221.

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 5 декабря 2019 г. № 5094 «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 8»
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(п л ан ов ая /в н еп л ан ов ая , д о к у м ен т а р н а я /в ы езд н а я )

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка - 
детский сад № 8» (далее -  МБДОУ ДС № 8)

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
« » 2019 г. с . час .___мин, д о ___ час.___ мин. Продолжительность -
« » 2019 г. с ___час.и___ мин. д о ___ час.___ мин. Продолжительность -

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений юридического лица 
или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

заведующий МБДОУ ДС № 8 Щипелева Ольга^А^екрандровна 09.12.2019 в 
14.52 часов_________________________________L с ■ >____________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

С приказом о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МБДОУ ДС № 8 Щипелева Ольга Але^рандровна 17.12.2019 в 
09.00 часов__________________________________ / '  ^  ___________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лица, проводившие проверку:
Андрющенко Надежда Николаевна, ведущий консультант отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования управления по 
надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края.

проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 
фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием  
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ ДС № 8 
Щипелева Ольга Александровна, заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе Черная Оксана Анатольевна, старший воспитатель 
Макарьева Галина Валентиновна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного долж ностного 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 муниципальными правовыми актами:
1. Части 1 статьи 28, частей 1, 2 стати 30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Закон) в части разработки и принятия локальных актов не в соответствии с 
Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
уставом образовательной организации, а именно: в МБДОУ ДС № 8 не 
разработан локальный о режиме занятий, предусмотренный уставом.

(ответственные -  заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе Черная Оксана Анатольевна).

2. Пункта 4 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части нарушения порядка 
регламентации образовательных отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) при оформлении возникновения этих отношений, а именно:

в нарушение пункта 2.6. локального акта «Правила внутреннего 
распорядка», разработанного и утверждённого МБДОУ ДС № 8, в журнале 
здоровья после ухода родители не фиксируют время ухода воспитанника из 
ДОО.

(ответственные -  старший воспитатель Макарьева Галина Валентиновна).
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее -  Стандарт) в 
части несоответствия структуры и содержания основной образовательной 
программы дошкольного образования (далее -  Программа) МБДОУ ДС № 8 
требованиям Стандарта, а именно: в нарушение пункта 2.5. Программы в 
основной образовательной программе дошкольного образования не указана 
предельная наполняемость групп.

(ответственный -  старший воспитатель Макарьева Галина Валентиновна).
4. Части 2 статьи 53, частей 1-3 статьи 54 Федерального закона «Об



образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 (далее -  
Правила оказания платных образовательных услуг), приказа Минобрнауки 
России от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования» в 
части несоответствия договоров МБДОУ ДС № 8, заключенных с родителями 
(законными представителями) в 2018 году, об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг (далее -  Договор), а именно:

4.1. В подразделе «Исполнитель вправе» Договора отсутствует 
формулировка «Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные 
образовательные услуги».

4.2. В подразделе «Заказчик вправе» Договора отсутствует формулировка 
«Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе 
оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной 
деятельности на возмездной основе».

4.3. В подразделе «Исполнитель обязан» Договора отсутствует 
формулировка «Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

4.4. В подразделе «Заказчик обязан» Договора отсутствует формулировка 
«Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику 
дополнительные образовательные услуги, указанные в приложении к 
настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в разделе 
настоящего Договора».

4.5. В разделе «Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных 
образовательных услуг» k отсутствует «Увеличение стоимости платных 
дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период».

4.6. В разделе «Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров» 
отсутствует «Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной 
услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), вправе 
по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной 

образовательной услуги;



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанной платной образовательной услуги своими силами или третьими 
лицами.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в течение 
_________________________  недостатки платной образовательной услуги не
(срок (в неделях, месяцах)

Устранены Исполнителем.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной 
услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 
устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные 
существенные отступления от условий настоящего Договора.

Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания 
платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в 
срок, по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) 
закончить оказание платной образовательной услуги;

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной 
образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной 
образовательной услуги в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации».

4.7. В нарушение подпункта е) пункта 12 Правила оказания платных 
образовательных услуг заключенные договоры на оказание платных 
образовательных услуг не содержат обязательные сведения:

телефон обучающегося;
4.8. В нарушение пунктов 17-21 Правил в заключенных договорах 

отсутствуют требования, предусмотренные данными пунктами.
(ответственный -  старший воспитатель Макарьева Галина Валентиновна).
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации oi 

9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (далее - 
Порядок), а именно: ежегодно не обновляется содержание паспорте



доступности для инвалидов в соответствии с изменяемыми условиями и 
материальной базой.

(ответственные -  заведующий МБДОУ ДС № 8 Щипелева Ольга 
Александровна).

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):  

• выявлены факты невыполнения предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (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

у  (за п о л н я ет ся  при  п р о в ед ен и и  в ы езд н о й  п р ов ер к и ),

/ у _____ Н.Н. Андрющенко _______£ ' * /  О.А. Щипелева
/п о д п и сь  проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

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

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

представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копии станиц устава 2л.
2. Копия листа журнала посещений 1л.
3. Копия локального акта 7л.
4. Копии договоров об оказании платных услуг 6л.
5. Копии страниц паспорта доступности для инвалидов 5л.
6. Копии документов по лицензионным требованиям 8л.

Общее количество листов -  29 листов.

Подписи лиц, проводивших проверку:
У

‘ Андрющенко Надежда Николаевна

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил заведующий МБДОУ ДС № 8 Щипелева Ольга Александровна.



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного представителя 
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» декабря 2019 года

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


