
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

346775, Ростовская область, 
Азовский район, 
п. Красный сад, 
ул. Заводская, 2 

(место составления акта)
28 октября 20 19 г.

(дата составления акта)
   ___________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 229-19

По адресу/адресам: 346775, Ростовская област Азовский район, п ул.
Заводская, 2_______________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа_ Рдстобрнадзора №2032 от 13.09.2019_
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена__________________  тоновая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Мущщишлънргр бюджетного дошкольного образовательного убеж дения центра 
развития ребенка — детского сада первой категории №61 «Чебурашка»

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

Дата и время проведения проверки: с07.70.2079 по 15.00

20

20

г. с

г. с

час.

час.

мин. до

мин. до

час. мин. Продолжительность

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
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфер
Ростовской области_______________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): копия приказа №2032 
от 13.09.2019 получена по электронной почте 16.09.2019; оригинал приказа вручен на руки 
0РШ_201_9 в 11.45 заведующий МБДОУ№61 « Чебур» Ельченко Е.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бубнова Яна Александровна, 
надзора в сфере образования; Бушманова А Сергеевна, гшвнъш специалист
огпдела надзора в сфере образования; Руденко Юлия , главный специалист 
отдела шцензирова̂ шияобразовательной деятельности.______________________________



(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: Елъченко Елена. В заведующий
МБ ДО У №61 «Чебурашка»
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного 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)

4

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Согласно ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон 273-ФЗ) 
порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня 
образования устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования. В соответствии с данным 
положением закона приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293 утвержден Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования (далее — Порядок приема).

В соответствии с ч. 2ст.53 Федерального закона № 273-ФЗ, в случае приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования или за счет 
средств физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного акта о 
приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, предшествует заключение договора об образовании.

Согласно п. 17 Порядка приема, руководитель образовательной организации 
издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию 
(далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 
договора.

В нарушение выше указанных норм, приказом от 03.09.2019 № 15 61
«Чебурашка» с 09.09.2019 зачислен на обучение Бобков Михаил, в то время как 
Договор № 26-19 между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением центром развития ребенка -  детским садом первой категории № 61 
«Чебурашка» и родителем (законным представителем) ребенка был заключен 
09.09.2019г.

Тем же приказом от 03.09.2019 № 15 в МБДОУ № 61 «Чебурашка» в 
образовательную организацию зачислен на обучение Кулешов Андрей, в то время как

Договор № 29-19 между Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением центром развития ребенка  —  детским садом первой 
категории № 61 «Чебурашка» и родителем (законным представителем) ребенка был 
заключен 16.09.2019г.

Вышеуказанные факты являются нарушением установленного 
законодательством об образовании порядка приема в образовательную организацию 
и административным правонарушением, предусмотренным ч. 5 ст. 19.30 Ко АП РФ.

2. В договорах об образовании между Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка -  детским 
садом первой категории №61 «Чебурашка» и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего воспитанника в разделе «Права и



обязанности Исполнителя» и 2.2. «Права и обязанности Заказчика» права и 
обязанности сторон договора не разграничены, что не соответствует примерной 
форме договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 
января 2014 г. № 8, в соответствии с ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3. В нарушение требований ч.2 ст.29 Федерального закона № 273-ФЗ, п. 3 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, п.З 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, на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.cheburashka61.ru/:

1) подраздел «Основные сведения» не содержится информация о филиалах (при

2) подраздел «Образование» не содержит информации о сроке действия 
государственной аккредитации (при наличии государственной аккредитации), об 
описании образовательной программы, о реализуемых адаптированных 
образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных 
программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, о 
методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса;

3) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
отсутствует информация о педагогических работниках, стаж работы по 
специальности.

Выявленные нарушения допущены по вине образовательной организации и ее 
должностного шца.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(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): -_______________________________________ __

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 (заполняется при проведении выездной проверки):

наличии);

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

http://www.cheburashka61.ru/


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: предписание от 28.10.2019 №229-19.

Подпись лица, проводившего проверку^ Я.А.Бубнова

.СЯутшшюва
ЮЛЯуденко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_ ________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  пррйтличии), Должность руководителя, бйого должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28 октября 20 г.

(подпись)

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

проводившего проверку)


