
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
_______ Департамент образования Белгородской области

улица М. Горького, дом №13, 
поселок Ровеньки, Ровеньский 
район, Белгородская область

(место составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ

« 28» августа 20 17 г.
(дата составления акта)

15 часов 30 минут
(время составления акта)

департаментом образования Белгородской области  
муниципального бю джетного дош кольного образовательного учреждения  

«Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида 
Белгородской области

№134-з

По адресу: улица М. Горького, дом №13, поселок Ровеньки, Ровеньский район, 
Белгородская область, 309740.

(место проведения проверки)
На основании: приказа департамента образования Белгородской области от 
14 июля 2017 года №2141__________________________________________

(название приказа о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:__________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 
(далее -  МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида 
Белгородской области»).____________________________________ <___________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное 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, до 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 рабочих дней, с 01 августа 2017 года 
по 28 августа 2017 года_________________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департаментом образования Белгородской области.___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о провещйпш проверки ознакомлен(ы):
s  у*?(заполняетй£2ри проведении выездной проверки) .у г>

(фамилии, иТрйцшлы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурораДего заместителя) о согласовании проведения 
проверки:_________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
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Киданова Наталья Анатольевна, консультант отдела контроля качества 
образования управления по контролю и надзору в сфере образования 
департамента образования Белгородской области.__________________________

(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: Л
Мелешко Валентина Владимировна, заведующий МБДОУ «1^веньс1<ж1 

детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области».
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного яйца (долж^о^йзых 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, 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):_________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. В части наличия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

нарушений не выявлено.
2. В части наличия в собственности или на ином законном основании 

имущества, необходимого для осуществления образовательной деятельности, а 
также иной предусмотренной уставом образовательной организации 
деятельности:

нарушений не выявлено.
3. В части наличия заключения органа государственного пожарного 

надзора о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений обязательным 
требованиям пожарной безопасности:

нарушений не выявлено.
4. В части наличия санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которое используется для осуществления 
образовательной деятельности:

нарушений не выявлено.
5. В части наличия и соответствия устава обязательным требованиям:
5.1. В нарушение части 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон №273-ФЗ,), в соответствии с которой уставы 
образовательных учреждений подлежали приведению в соответствие с 
настоящим Федеральным законом не позднее 1 июля 2016 года, устав МБДОУ 
«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 
(утвержден распоряжением администрации муниципального района 
«Ровеньский район» от 20 мая 2015 года №244) не приведён в соответствие с 
законодательством Российской Федерации:
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-  в нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона 
№273-ФЗ в уставе МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного 
вида Белгородской области» не определены направленности реализуемых 
дополнительных образовательных программ;

-  в нарушение пункта 16 части 1 статьи 34 Федерального закона 
№273-ФЗ, гарантирующего обучающимся право восстановления для получения 
образования лишь в образовательной организации, реализующей основные 
профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном 
законодательством об образовании, пункт 3.3 устава МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» указывает о 
наличии локальных нормативных актов по вопросам восстановления 
воспитанников.

Лицо, допустившее нарушение, -  заведующий МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области»
В.В. Мелешко.

6. В части наличия и соответствия правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов образовательной организации обязательным требованиям:

нарушений не выявлено.
7. В части наличия материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами:

нарушений не выявлено.
8. В части предоставления учредителю и общественности ежегодного 

отчёта о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 
также отчёта о результатах самообследования:

8.1. В нарушение пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального закона 
№273-ФЗ, в соответствии с которым к компетенции образовательной 
организации относится представление учредителю отчёта о результатах 
самообследования, в учреждении отсутствуют подтверждающие документы о 
направлении данного отчёта в адрес учредителя.

Лицо, допустившее нарушение, -  заведующий МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 
В.В. Мелешко.

9. В части наличия и соответствия штатного расписания обязательным 
требованиям:

9.1. В нарушение пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона 
№273-ФЗ, согласно которому к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относится установление штатного 
расписания, в штатное расписание МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 
комбинированного вида Белгородской области» не включены должности 
«психолог», «учитель-логопед», «ассистент (помощник)» для оказания 
квалифицированной помощи воспитанникам (Чеботарев Тимур, Бартко Антон,
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Кравцов Виталий, Калмыков Матвей, Пасюгин Дмитрий) в освоении ими 
адаптированных образовательных программ.

Лицо, допустившее нарушение, -  заведующий МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 
В.В. Мелешко.

10. В части приёма на работу работников, заключения с ними и 
расторжения трудовых договоров, распределения должностных обязанностей, 
создания условий и организации дополнительного профессионального 
образования работников:

нарушений не выявлено.
11. В части наличия разработанных и утверждённых в соответствии со 

статьёй 12 Федерального закона №273-Ф3 образовательных программ:
нарушений не выявлено.
12. В части наличия разработанной и утвержденной согласно 

установленным требованиям программы развития образовательной 
организации:

нарушений не выявлено.
13. В части реализации образовательных программ (с учётом сетевой 

формы реализации образовательных программ):
нарушений не выявлено (не осуществляется реализация программ с учетом 

сетевой формы).
14. В части приёма обучающихся в образовательную организацию:
14.1. В нарушение пункта 6 Порядка приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
8 апреля 2014 года № 293 (далее -  Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования), на официальном 
сайте МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида 
Белгородской области» в сети «Интернет» отсутствует информация о
возможности приема заявлений и необходимых документов в электронной 
форме, сроках приема документов в учреждение.

14.2. В нарушение пункта 14 Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования родителям (законным 
представителям) обучающихся не выдаётся расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме 
ребёнка в образовательную организацию и о перечне представленных 
документов, заверенная подписью должностного лица, ответственного за приём 
документов, и печатью образовательной организации.

Лицо, допустившее нарушение, -  заведующий МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 
В.В. Мелешко.

15. В части поощрения обучающихся в соответствии с установленными 
образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности:
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15.1. В нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона 
№273-ФЗ локальный нормативный акт «Положение о поощрении 
воспитанников, родителей (законных представителей) МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» (введен в 
действие приказом заведующего от 22 февраля 2017 года № 09) не 
регламентирует условия поощрения воспитанников.

Лица, допустившие нарушение, -  заведующий МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 
В.В. Мелешко, старший воспитатель МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 
комбинированного вида Белгородской области» Е.В. Нетеча.

16. В части использования и совершенствования методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения:

нарушений не выявлено.
17. В части проведения самообследования, обеспечения 

функционирования внутренней системы оценки качества образования:
нарушений не выявлено.
18. В части создания необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной 
организации:

18.1. В нарушение части 3 статьи 41 Федерального закона №273-Ф3 
договор №20 на медицинское обслуживание обучающихся между МБДОУ 
«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» и 
областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Ровеньская центральная районная больница» от 09 января 2017 года не 
устанавливает обязанность образовательной организации по предоставлению 
безвозмездно медицинской организации помещения, соответствующего 
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

Лицо, допустившее нарушение, -  заведующий МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 
В.В. Мелешко.

19. В части создания условий для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом:

нарушений не выявлено.
20. В части содействия деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не 
запрещенной законодательством Российской Федерации:

нарушений не выявлено.
21. В части организации научно-методической работы, в том числе 

организации и проведения научных и методических конференций, семинаров:
нарушений не выявлено.
22. В части обеспечения создания и ведения официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет»:
нарушений не выявлено.
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23. В части создания безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации:

нарушений не выявлено.
24. В части соблюдения прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации:

24.1. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона №273-ФЗ, в 
соответствии с которой 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, приказом заведующего 
от 22 февраля 2017 года №22/1 «О создании комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» данная 
комиссия создана из 4 человек, 3 из которых -  работники организации.

Лицо, допустившее нарушение, -  заведующий МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 
В.В. Мелешко.

25. В части психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации:

нарушений не выявлено.
26. В части обеспечения защиты прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся:
нарушений не выявлено.
27. В части изменения и прекращения образовательных отношений:
нарушений не выявлено.
28. В части аттестации педагогических и руководящих работников:
28.1. В нарушение статьи 49 Федерального закона №273-ФЗ, пункта 12 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 
2014 года №276, аттестована на соответствие занимаемой должности 
воспитатель Шугайлова Е.Г., имеющая стаж работы в МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» менее 2 лет 
(трудовой договор заключен 22 февраля 2017 года).

Лица, допустившие нарушение, -  заведующий МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 
В.В. Мелешко, старший воспитатель МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 
комбинированного вида Белгородской области» Е.В. Нетеча.

29. В части осуществления дополнительного образования:
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нарушений не выявлено.
30. В части организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья:
ЗОЛ. В нарушение пункта 14 Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября
2015 года № 1309, в МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного 
вида Белгородской области» отсутствуют документы, подтверждающие 
представление паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг 
организации в течение 10 рабочих дней после утверждения (24 мая
2016 года) в орган местного самоуправления, на территории которого 
осуществляется деятельность образовательного учреждения.

Лица, допустившие нарушение, -  заведующий МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 
В.В. Мелешко, старший воспитатель МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 
комбинированного вида Белгородской области» Е.В. Нетеча.

31. В части соблюдения особенностей реализации образовательных 
программ:

нарушений не выявлено.
32. В части управления образовательной организацией:
32.1.В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона №273-ФЗ, 

согласно которой порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени образовательной * организации 
устанавливаются образовательной организацией в соответствии с 
законодательством Российской Федерации:

-  в нарушение пункта 5.3.2 устава МБДОУ «Ровеньский детский сад 
№3 комбинированного вида Белгородской области» председатель Совета 
родителей и медицинский работник в работе педагогического совета участия не 
принимали, что подтверждается анализом протоколов заседаний 
педагогического совета за 2017 год.

Лица, допустившие нарушение, -  заведующий МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 
В.В. Мелешко, старший воспитатель МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 
комбинированного вида Белгородской области» Е.В. Нетеча.

33. В части соблюдения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования на соответствие 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования:

нарушений не выявлено.

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 (заполняете^ при проведении 
выездной прдверки):

представителя 
льного предпринимателя, 
представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномо1
юридического лица, индивид} 

его уполномоченнс

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 к акту документы:
-  выписка о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного 
вида Белгородской области» на 7 листах в 1 экз.;

-  копии страниц устава МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 
комбинированного вида Белгородской области» на 20 листах в 1 экз.;

-  копия локального акта на 7 листах в 1 экз.;
-  копия приказа от 22.02.2017г №22/1 «О создании комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской 
области» на 1 листе в 1 экз.;

-  копия договора №20 на медицинское обслуживание обучающихся 
между МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида 
Белгородской области» и областным государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Ровеньская центральная районная больница» 
от 09 января 2017 года на 2 листах в 1 экз.;

-  копия паспорта доступности на 3 листах в 1 экз.;
-  копии заключений ТПМПК на 5 листах в 1 экз.;
-  копия ходатайства начальнику управления образования администрации 

Ровеньского района на 1 листе в 1экз.;
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-  копия трудового договора с Шугайловой Е.Г. на 1 листе в 1 экз.;
-  копия приказа о подтверждении соответствия занимаемой должности 

Шугайловой Е.Г. от 03.05.2017г №80 на 1 листе в 1 экз.;
-  копия должностной инструкции заведующего МБДОУ «Ровеньский 

детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» на 7 листах в 1 
экз.;

-  копия приказа о назначении на должность заведующего от 28.07.2017г 
№89-лс на 1 листе в 1 экз.;

-  объяснительная записка заведующего МБДОУ «Ровеньский детский сад 
№3 комбинированного вида Белгородской области» ud 1 листе в 1 экз.

Подпись лица, проводившего проверку: { I_____ Н. А. Киданова

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - приналичии), должнос^руководителя, иного дорЛшос^ното лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его^полномоченного представителя)

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

лица (лиш; проводившего проверку)


