
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Липецк, ул. Гагарина, д.93 корп.2 14.06.2016, 17 час 00 мин

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№ 18 г. Липецка

№ 112

С 7 по 14 июня 2016 года по адресу: 398016, г. Липецк, ул. Гагарина, д.93 
корп.2, на основании приказа управления образования и науки Липецкой области от 
18.05.2016 № 519 «О проведении плановой выездной проверки юридического 
лица», подписанного начальником управления С.Н. Косаревым (пункт 240 
Приложения 1 к приказу управления образования и науки Липецкой области от 
28.10.2015 № 1246 «Об утверждении планов проведения плановых проверок на 2016 
год»), проведена плановая выездная проверка исполнения законодательства об 
образовании Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением № 18 г. Липецка (далее -  МБДОУ).

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: Найденкова Анна 

Евгеньевна, заведующий МБДОУ 19.05.2016 в 9 час 40 мин.
Лица, проводившие проверку:

-  Кирина Светлана Николаевна, начальник отдела государственного контроля 
(надзора) в сфере образования;

-  Гречишкин Сергей Александрович, специалист-эксперт отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования;

-  Зиновьева Елена Сергеевна, специалист-эксперт отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: —.
При проведении проверки присутствовали:

-  Найденкова Анна Евгеньевна, заведующий МБДОУ (приказ департамента 
дошкольного образования администрации города Липецка от 01.02.2012 № 15-к).

Реквизиты учреждения:
Адрес юридический и адрес места осуществления образовательной деятельности: 
398016, г. Липецк, ул. Гагарина, д.93 корп.2.
ИНН/КПП: 4826026433/482601001: ОГРН: 1024800828359.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программе 
дошкольного образования: серия А № 325318, per. № 2343 от 26.06.2009, 
бессрочного срока действия.
Официальный сайт в сети Интернет: http://mdoul 81ip.ru/.

В соответствии с приказом департамента образования администрации г. 
Липецка от 30.11.2015 № 1497 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 18 г. Липецка», 
приказом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
№ 18 г. Липецка от 15.12.2015 № 94/1 «О переименовании ДОУ», Муниципальное

http://mdoul
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дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 18 
г. Липецка переименовано на Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 18 г. Липецка.

В ходе осуществления в МБДОУ федерального государственного надзора в 
сфере образования установлено:

L. при анализе локальных нормативных актов МБДОУ на соответствие 
законодательству об образовании

1.1. в нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует 
нормативный правовой акт, регламентирующий виды и условия поощрения за 
успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творческой деятельности;

1.2. в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует нормативный правовой акт, 
регламентирующий режим занятий;

1.3. в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует нормативный правовой акт, 
регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся;

1.4. в нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует нормативный 
правовой акт, регламентирующий порядок реализации права обучающихся на 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение;

1.5. в нарушение пункта 7 части 3 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует нормативный 
правовой акт, регламентирующий порядок доступа педагогов к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам;

1.6. в нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует нормативный правовой акт, 
регламентирующий соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели 
или учебного года;

Z при анализе отчета о результатах самообследования МБДОУ
2.1. в нарушение пункта 5 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
14.06.2013 № 462 (далее -  Порядок самообследования), в 2014-2015 учебном 
году МБДОУ не определены сроки, форма проведения самообследования, 
состав лиц, привлекаемых для его проведения;

2.2. в нарушение пункта 6 Порядка самообследования в отчете о результатах 
самообследования МБДОУ за 2014-2015 учебный год отсутствуют оценка 
системы управления организации, учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения, анализ материально-технической базы, 
показателей деятельности;



3̂  при анализе кадровой обеспеченности МБДОУ
3.1. в нарушение в нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», главы IV раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н, образовательный ценз 
(уровень образования) 3 младших воспитателей (Голышкина Е.В., Рычагова 
Н.С., Толибова Ш.И.) не соответствует занимаемой должности;

4± при анализе соответствия учебно-методической документации МБДОУ 
требованиям законодательства об образовании

4.1. в нарушение в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11, части 6 статьи 12 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 2.7 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 
(далее -  ФГОС ДО), пункта 7 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 (далее -  
Порядок ОиО ОД по ООП ДО), «Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования» МБДОУ на 2015-2016 учебный год (далее - ООП 
МБДОУ) обеспечивают реализацию программ для детей до 7 лет (вместо 8 
лет);

4.2. в нарушение пункта 3 части 4 статьи 41, части 6 статьи 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 2.5 ФГОС ДО в 
ООП МБДОУ не определена предельная наполняемость групп;

4.3. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11, части 6 статьи 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 1.3, 2.11.1. ФГОС 
ДО, планируемые результаты освоения «Основной общеобразовательной 
программы» не учитывают индивидуальные траектории развития детей;

4.4. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11, части 6 статьи 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «б» пункта 
2.11.1 ФГОС ДО, пункта 9 Порядка ОиО ОД по ООП ДО в Содержательном 
разделе ООП МБДОУ отсутствует описание методов и средств реализации 
Программы (в т.ч. с учётом индивидуальных особенностей воспитанников);

4.5. в нарушение части 6 статьи 12, пункта 3 части 1 статьи 41 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3.2.9 ФГОС ДО, 
пункта 9 Порядка ОиО ОД по ООП ДО в МБДОУ допущено нарушение 
режима в холодный период (установлена продолжительность самостоятельной 
деятельности детей менее 3 часов);

4.6. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11, части 6 статьи 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 2.11.2, 3.2.7 
ФГОС ДО, пунктов 9, 17 Порядка ОиО ОД по ООП ДО в содержании 
коррекционной работы ООП ДО МДОУ отсутствуют сведения о наличии 
специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ;

5\ в части информационной открытости МБДОУ
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5.1. в нарушение пункта 2д части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», пункта За Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 (далее -  Правила), пункта 3.3а Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785 (далее -  Требования), на главной странице подраздела 
«Документы» официального сайта МБДОУ в сети «Интернет» не размещены 
локальные нормативные акты, регламентирующие режим занятий 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся;

5.2. в нарушение пунктов 1д части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил, пункта 3.4 
Требований в подразделе «Образование» официального сайта МБДОУ в сети 
«Интернет» не содержится информация об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий.

Акт составлен на 4 страницах в 2 экземплярах, один из которых вручен под 
роспись руководителю образовательного учреждения.

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

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Подписи лиц, проводивших проверку:

14.06.2016

Отметка об отказе от ознакомления с актом:
подпись руководителя


