
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток
(место составления акта)

"01” июня 2021 года
(дата составления акта)

________ 10.30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 252105232533
По адресу: 690002, г. Владивосток. Океанский проспект, д. 119______________

(место проведения проверки)

На основании приказа от 12 апреля 2021 года № 543-а министерства 
образования Приморского края__________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная проверка соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области образовании, лицензионных 
требований и условий в отношении Муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 11 Лесозаводского городского округа» (далее - ДС № 11 
Л Г О )_________________________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

“___ ” ___________ 20____г. с ____ час.____ мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность

“___ ” ___________ 20____г. с ____ час.____ мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней /18 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен министерством образования Приморского края_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

_____________________________не требуется_____________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Вечтомова Людмила Полионовна, ведущий консультант отдела по 

контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования 
министерства образования Приморского края._____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)



_____При проведении проверки присутствовали: не присутствовали
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица (должностных лиц), или уполномоченного представителя юридического лица, 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):

нарушения при соблюдении требований законодательства РФ в сфере 
образования:

В нарушение требований п. 9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236, разработано 
приложение № 1 к локальному акту Правила приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования ДС № 11
ЛГО (далее -  Правила приема). Кроме того, приложение № 1 не соответствует 
п. 3.6 Правил приема.

В нарушение ст. 62 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273 (далее -  ФЗ № 273) 
разработан раздел 4 локального акта Порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся ДС № 11 ЛГО (относится к 
профессиональному образованию).

В нарушение требований п. 2.6. Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, разработаны учебный 
план на 2020-2021 учебный год (нет названия первой части учебного плана -  
д.б. - обязательная).

В Введении к Основной образовательной программы дошкольного 
образования ДС № 11 ЛГО (утверждена 21.07.2015), в п.1.1. Адаптированной 
образовательной программы учителя логопеда дана ссылка на Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам
дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014. В настоящее время действует Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения России 
от 31.07.2020 №373.

В рабочих программах всех возрастных групп отсутствует перспективное 
планирование видов непосредственной образовательной деятельности по всем 
образовательным областям на учебный год.

Положение о формах обучения по дополнительным образовательным 
программам ДС № 11 ЛГО, утвержденное 21.09.2015, утратило свою силу. В п. 
1.1. Положения даны ссылки на Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014,



постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, утратившие свою 
силу. В настоящее время действует постановление Правительства РФ от 
15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг».

В нарушение Требований к структуре официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления информации, утвержденных приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования от 14.08.2020 № 831 (далее -  Требования 
№ 831) сайт ДС № 11 ЛГО создан без учета требований к структуре создания 
сайтов (в разделе «Сведения об образовательной организации» должно быть 13 
подразделов, подраздел «Доступная среда» и «Международное 
сотрудничество» должны располагаться после «Вакантные места для приема 
(перевода)»).

Нарушения устранены в ходе проверки.

Нарушения при соблюдении лицензионных требований и условий:
не выявлены.

Лицом, допустившим выявленные нарушения, является Татарченко 
Татьяна Андреевна, заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 11 
Лесозаводского городского округа»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлены____________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): не требуется

(подпись 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): не требуется

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

уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы: отсутствуют

X
Вечтомова Л.П. 
ведущий консультант

Подпись лица, проводившего проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получила Татарченко Татьяна Андреевна, заведующий Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития 
ребенка - детский сад № 11 Лесозаводского городского округа»_______________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

01 июня 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


