
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

Баррикадная ул., 1/7,
Волгоград, 400074,_______  "J27_" ноября 2019 г.

(место составления акта) (составления акта)

10 час. 50 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 
управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Детского сада № 46 городского округа-город Камышин.

По адресу: Баррикадная ул., 1/7, Волгоград, 400074___________
(место проведения проверки)

На основании: приказа комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 08.10.2019 № 1063-у "О проведении плановой документарной 
проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского 
сада № 46 городского округа-город Камышин"_______________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена плановая документарная проверка в отношении: муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 46 городского округа-город 
Камышин_________________________________________________________________________

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

Общая продолжительность проверки: с 01.11.2019 по 27.11.2019 (5 часов).
Акт составлен: отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 

образования управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области_________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется 
при проведении выездной проверки)
________________________________________________________Толмачева Ирина Ивановна

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

Лицо, проводившее проверку: Божескова Мария Владимировна, консультант отдела 
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления по 
надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности 

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

При проведении проверки присутствовал (а): Толмачева Ирина Ивановна, заведующий 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского сада 
№ 46 городского округа-город Камышин ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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)

В ходе проведения проверки по федеральному государственному надзору в сфере 
образования выявлено следующее:

- основная образовательная программа дошкольного образования от 29.08.2019, Положение 
режим занятий обучающихся от 29.08.2019, составлены без учета образовательного процесса с 
детьми до 8 лет, имеющими право на получение дошкольного образования, в нарушение 
требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.10.2013
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№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования";

- в заявлениях о приеме в образовательную организацию отсутствуют сведения: об адресе 
места жительства второго родителя (законного представителя) ребенка в нарушение требований 
п. 9 Порядка приема;

- Порядок и основание перевода, отчислении и восстановление детей в ДОУ: в части 
оснований перевода не соответствует п. 1 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2015 № 
1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности", в 
части оснований отчисления воспитанников противоречат ч. 2 ст. 61 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

- п. 4.2. Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденного приказом образовательной 
организации от 31.08.2017 № 68-о в части оснований отчисления не соответствует ч. 2 ст. 61 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";

- при принятии локальных актов, регламентирующих правила внутреннего распорядка 
воспитанников, положение о порядке приема, порядок и основание перевода, отчисление и 
восстановления, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений, Положения о режиме занятий обучающихся, не учтено мнение родительского 
комитета образовательной организации, в нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";

- на официальном сайте образовательной организации не в полном объеме размещена и 
обновлена информация об образовательной организации в нарушение п. 6 Постановления 
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. Лг2 582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" и п. 3 приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 "Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Прилагаемые к акту документы (копии):
Основная образовательная программа, режим занятий, Порядок и основание перевода, отчислении и восстановление детей, правила 
внутреннего распорядка воспитанников, Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений программа 
развития, порядок и основания приема обучающихся, заявление, предписание от 27.11.2019

Подпись лица, проводившего проверку:
Консультант отдела надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования управления по надзору 
и контролю в сфере образования комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области М.В. Божескова
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Толмачева Ирина Ивановна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Детского сада № 46 городского округа-город Камышин______

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

_________'  i -----------
(подпистГ)

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

проводившего проверку)



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Огарева ул., д. 6, Волгоград, 400074. Тел. (8442) 30-86-00. Факс (8442) 30-86-87. E-mail: education@volganet.ru 
ОКПО 00088414, ОГРН 1023403857070, ИНН/КПП 3445918954/344501001

Комитетом образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области рассмотрен отчет муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 46 городского 
округа-город Камышин об исполнении предписания комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области от 27.11.2019 
№ 0644 по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой 
документарной проверки, проведенной согласно приказу комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 
08.10.2019 № 1063-у "О проведении плановой документарной проверки 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детского сада № 46 городского округа-город Камышин".

Установлен факт исполнения предписания комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области от 27.11.2019 
№ 0644. Предписание снято с контроля.

Начальник управления по надзору 
и контролю в сфере образования комитета 
образования, науки и молодежной

На№

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 46 
городского округа-город Камышин

40^895. Нолгогпяттстсая область, 
г. Камышин, ул. Гагарина, д. 145"а"

политики Волгоградской области

Божескова М.В. 
8(8442)30-85-56

mailto:education@volganet.ru

