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______________ комитет образования Еврейской автономной области___________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

е. Ленинское________ “ 27 ” сентября 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_________15.20 ч.________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
комитетом образования Еврейской автономной области 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 с. Ленинское»

№ 31

По адресу/адресам: ул.Кагыкина. д. 2 Г, с. Ленинское. Ленинский район. Еврейская 
автономная область. 679370

(место проведения проверки)
На основании: приказа комитета образования области от 17.09.2019 № 395 «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 с. Ленинское» в части федерального государственного надзора в 
сфере образования, лицензионного контроля при осуществлении образовательной
д е я т е л ь н о с т и » _________ .____________________ ,___________________ __________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:____________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3
с. Ленинское»_________________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки: время проверки филиала указать

_______ 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: 5 рабочих дней/40 часов_________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: комитетом образования Еврейской автономной области______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Паздникова Елена Викторовна, заведующий муниципальным казенным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 3 с. Ленинское»
17.09.2019 09ч.00.__________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку:
Ховрич Татьяна Николаевна, заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере 

образования комитета образования Еврейской автономной области:
Бедарева Наталья Владимировна, главный специалист-эксперт отдела контроля и 

надзора в сфере образования комитета образования Еврейской автономной области.
Зубарева Елена Александровна, старший преподаватель кафедры по дошкольному 

образованию областного государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации
педагогических работников» (приказ комитета образования области от 15.02.2016 № 101)._____

(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: Паздникова Елена Викторовна, заведующий 
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3 
с. Ленинское». Горюнова Людмила Анатольевна, старший воспитатель муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 с. Ленинское»______

(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)

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

I. Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
сфере образования:

1. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» не создана комиссия по урегулированию споров между 
участниками.

2. В нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательная программа ДОУ разработана не в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом соответствующей примерной образовательной программы дошкольного 
образования.

3. В нарушение пункта 3 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» не определена оптимальная учебная нагрузка (при 
составлении сетки НОД не учитывается объем образовательной нагрузки детей в соответствии 
с возрастом, не учитывается количество времени предусмотренного на образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня в разных возрастных группах).

4. В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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, требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (далее -  Требования), сайт 
образовательной организации (теремок.дс-ленинского-сп.рф) не соответствует обязательным 
требованиям:

пункта 3.3. Требований -  на главной странице подраздела «Документы» отсутствуют 
копии предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 2
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пункта ЗЛО; Требований -  на главной странице подраздела «Финансово-хозяйственная 
деятельность» не размещена информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических лиц, о расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового года.

5. В нарушение федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в организационном разделе основной 
образовательной программы ДОУ не прописаны кадровые и финансовые условия реализации 
Программы.

6. В нарушение пункта 3.2.3. раздела III федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, результаты педагогической 
диагностики (мониторинга) не используются для индивидуализации образования детей (не 
выстроена образовательная траектория или профессиональная коррекция особенностей 
развития ребенка). ■

7. В нарушение пункта 2.6. раздела II федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в подготовительной к школе группе 
образовательная область «Речевое развитие» не включает образовательную деятельность по 
формированию звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте (в расписание НОД отсутствует занятие по обучению грамоте)

8. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» при приеме на работу педагогических работников 
Румянцеву А.В., Салманову Г.Н. не запрошены справки о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.

Лиио. допустившее нарушение: Паздникова Елена Викторовна, заведующий 
мунииипалънът казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3 
с. Ленинское» .' 1

II. Нарушений лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности не выявлено.______________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами г^ударственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля н

(подпись проверяющеп

ся при проведении выездной проверки):

(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):

(подпись проверяющего) 1 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

П рилагаемы е к акту докум енты  (копии):
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1.
2.
3.
4.
5.

Скриншот страниц сайта (теремок.дс-ленинского-сп .рф).
Основная образовательная программа ДОУ (теремок.дс-ленинского-сп.рф).
Сетка НОД.
Экспертное заключение Зубаревой Е.А. от 27.09.2019 № 18/2019 
Предписание об устранении выявленных нарушений от 27 nQ о т  0 ЛГп/г̂ '

Подписи лиц, проводивших проверку: Ховрич Т.Н. 
Бедарева Н.В.

С актом проверки .ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Паздникова 
Елена Викторовна, заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 3 с. Ленинское»

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

его уполномоченного представителя)

“ 27 ” (

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ
Калинина ул., 19 

г. Биробиджан, 679016  
тел./факс: (42622) 2-17-70  

E-mail: komobr@eao.ru 
ОКПО 00090003, ОГРН 1057900040472  

ИНН 7901525729, КПП 790101001

от 27.09.2019 № d  HPtC
На № от

МКДОУ «Детский сад № 3 
с. Ленинское»

ул. Кагыкина, 2 Г, с. Ленинское, 
Ленинский район, ЕАО, 679370

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования

По результатам плановой выездной проверки по вопросам 
федерального государственного надзора в сфере образования, лицензионного 
контроля при осуществлении образовательной деятельности, проведенной в 
период с 23 по 27 сентября 2019 года на основании приказа комитета 
образования Еврейской автономной области от 17.09.2019 № 395
«О проведении плановой выездной проверки муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 с. Ленинское» 
в рамках федерального государственного надзора в сфере образования, 
лицензионного контроля за образовательной деятельностью», выявлены 
следующие, нарушения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования (Акт проверки от 27.09.2019 
№31):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового 

акта и нормативный 
правовой акт, требования 

которого нарушены
1. Не создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками
часть 3 статьи 45 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

2. Образовательная программа ДОУ разработана не в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с 
учетом соответствующей примерной' образовательной

часть 6 стагьи 12 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской



2
1 ..1 программы дошкольного образования Федерации»

3. Не определена оптимальная учебная нагрузка (при 
составлении расписания НОД не учитывается объем 
образовательной нагрузки детей в соответствии с 
возрастом, не учитывается количество времени 
предусмотренного на образовательную деятельность в 
первую и во вторую половину дня в разных возрастных 
группах)

пункт 3 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

4. В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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, требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (далее -  Требования), сайт 
образовательной ооганизадии (тепемок.лс-ленинского-сп.гхЬ) не соответствует 
обязательным требованиям:

41. на главной странице подраздела «Документы» отсутствуют 
копии предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
отчеты об исполнении таких предписаний;

пункт 3.3. Требований

4.2. на главной странице подраздела «Финансово
хозяйственная деятельность» не размещена информация об 
объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового года

пункт 3.10. Требований

5. В организационном разделе основной образовательной 
программы ДОУ не прописаны кадровые и финансовые 
условия реализации Программы.

федеральные 
государствен ные 
образовательные 
стандарты дошкольного 
образования,
утвержденные приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155

6. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) не 
используются для индивидуализации образования детей 
(не выстроена образовательная траектория или 
профессиональная коррекция особенностей * развития 
ребенка).

пункт 3.2.3. раздела III 
федерального 
государствен ного 
образовательного 
стандарта дошкольного
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образования,
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155

7.

I

В подготовительной к школе группе образовательная 
область «Речевое развитие» не включает образовательную 
деятельность по формированию звуковой аналитико
синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте (в расписание НОД отсутствует занятие по 
обучению грамоте)

пункт 2.6. раздела II
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования,
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155

8. При приеме на работу педагогических работников 
Румянцеву А.В., Салманову Г.Н. не запрошены справки о 
наличии (отсутствии) судимости и (или)' факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел

пункт 5 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» комитет образования Еврейской 
автономной области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения и причины, способствующие их 
совершению до 25 декабря 2019 года. ,

2. Представить в комитет образования Еврейской автономной области 
отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 25 декабря 
2019 года.

3. Размесить копию предписания на официальном сайте организации в 
сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента получения.

4. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

5. Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную статьей 19.5 частью 1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
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6. За непредставление или несвоевременное представление сведений 

(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления законной деятельности, а4 равно представление таких 
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде 
предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

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

Заместитель начальника отдела 
контроля и надзора в сфере образования Т.Н. Ховрич

С. ппелписянием об устпанении выявленных натппений ознакомлен (я) на « » стпг Л


