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Министерство образования Новгородской области

Великий Новгород к06 ) июня 2018 г.
1ffiiоставле"- unra;

16.30
(место составления акта)

(время составления акта)

ЖТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
}lъ

По адресу/адресам:

Петоова
Нин^а Геннадьевна

овчинникова
Елена Анатольевна

(место цроведениrI проверки)

На основании прик€ва министерства обрЕвования Новгородской обла-
сти от 03.05.2018 Ns 49-нк была проведена планов€uI выездЕая проверка в от-
ношении муницип€IJIьного автономного дошкольного образовательного

r{реждения (Детский сад Ns 60) г. Великий Новгород (далее у.rреждение).

Акт составлен: департаментом по надзору и контролю в сфере образо-
вания министерства обр€вования Новгородской области.

Общая продолжительность проверки: 10 (лесять) рабочих дней.

(фамилии, инициitлы, дата, время)

Лица, проводившие проверку:
- ведущии консультант де_партамента по надзо-
ру и контролю в сФер€ оор€tзования министер-
ства оорzвования ttовгородскои оOласти,
председатель коми асии;
- главный консультант департамента по
надзору и контролю в сфере_ _оOр€вования
мин_ист_ерства оор€вrования tstовгородскои
оOласти.

При проведении проверки присутствов€Lпи: Татарашвили Т.Г. заведу-
ющая r{реждением, Семендяевой А.А., старший воспитатель.

В ходе проведения проверки: выявленЫ нарушения обязательных тре-
бований или требований, установленных муницип€tльными правовыми акта-
ми (с ук€ванием положений (нормативных) правовых актов):

в порядке возникновения. приостановления и прекращения отношений

об)..rающихся, утвержденном прикЕвом от 03.07.2017 Ns З4 оlЩ:'

в пунктах 5 и 8 укzваны ссылка на несуществующие лок€tльные акты,

регулирующие пРием детей в rIреждение и их отчисление;

в пункте б при определении порядка приема детей на обl^rение По

дополнительным образовательным программам указана ссылка на правила

lrриема детей на обl^rение по образовательной программе дошкольного
образования в }пIреждение, утвержденные прик€вом от 03.07.20|7 NЬ 34 о\Д,
которые не регулируют прием детей на об1..rение по дополнительныМ

ми ( законными п

образователъным программам,



не определен порядок приостановления образователъных отношений
(часть 2 стжьи 30 Федераllьного закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации> (далее Федеральный закон
JФ 273-ФЗ);

пункт 4 правил отчисления обуrающихся из }.,rреждения и перевода
внутри }п{реждения, утвержденных заведующей от 27.05.2014, не

соответствует пункту 7 Порядка и условия осуществления перевода
обуrающихся из одной организации, осуществляющей образовательную

деятельность по образователъным программам дошкольного образования, в

другие организации, осуществJuIющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности,

утвержденного прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 декабря 2015 года J\b 1527 в части определения порядка
отчисления детей в порядке перевода (далее Порядок перевода ]ф 1527);

не определен порядок перевода обl^rающихся из }пrреждения в другие
образовательные организации (часть 2 статьи 30 Федера"гrъного закона
Jф 273-ФЗ, Порядок перевода М |527);

в положении о лополнительн

услуш, утвержденных от 30.08.20 13 :

в нарушение пункта 2 Правил ок€вания платных образовательных

услуг, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 J\Ъ 706 (лалее Правила Nч 706) исполъзуется неверные понятия,

пункт 2.2 не соответствует пункту 9 Порядка организации и
осуществления образователъной деятелъности по дополнителъным
общеобрЕвовательным программам, утвержденным прик€вом Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 29 августа 20IЗ года J\b 1008,

в части определения направленностей дополнительных общер€ввивающих
программ,

пункт 4.3 не регулирует порядок оказания учреждением платных
образовательных и иЕых услуг,

в р€tзделе кОбщие положения) используется неверное наименование
Федера-гrьного закона Ng 273-ФЗ,

в пунктах 3.1 и 4.3 используется неверное наименование лицензии на
осуществление образовательной деятелъности (частъ 4 статьи 91 Федераль-
ного закона JФ 273-ФЗ);

в нарушение пункта б устава у{реждения, утвержденного постановле-
нием Администрации Великого Новгорода от 08.|2.2015 Ns 5151 лок€Lпьные

акты, затрагивающие права обlчающихся, приняты без учета мнения Совета

родителей;
в основной образовательной программе дошкольного образования

\лlреждения. утвержденной прик.lзом от 31.08.2017 J\b 44 оЦ:
неверно определены цели образовательной программы (часть 2 ста-



з

тъи 64 Федерального закона JФ 273-ФЗ);
нарушена структура содержательного р€вдела в части отсутствия опи-

СаНия ОбразовательноЙ деятельности в соответствии с направлениями р€tзви_
тия ребенка и описания вариативных форм, способов, методов и средств реа-
ЛиЗации программы с }п{етом возрастных и индивидуarлъных особенностей
ВосПиТанников (пункт 2.1|.2 федерального государственного образовательно-
ГО СТаНДарТа дошкольного образования, утвержденного прик€tзом Министер-
ства обр€вования и науки РоссиЙской Федерации от 17 октября 201З года
J\b 1155) (далее ФГОС));

нарушена структура организационного рz}здела в части включение в не_
го информации о психолого-педагогических условиях (пункт 2.||.З ФГОС);

в нарушение пункта 2.5 ФГОС неверно определен возраст детей для
обl"rения по основной образовательной программе дошкольного образования.

В ходе проведения проверки нарушении лицензионных требований и
условий не выявлено.

Записъ в журн€tл r{ета проверок юридического лица, индивиду€tльного
ПреДПринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо-
ра), орунами муниципЕrльного контроля внесена

представитеJlя юридиIrеского лица,
предпринимате]u, его уполномоченного

представителя)

принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
пulпьного контроля, отсутствует

Журнал }п{ета проверок юридического лица, индивиду€lльного пред- /,

чес кого л и ца, индив иду!ддtlо го предцринIц,IатеJUI,
его уполномоtггн ного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

органами

подпись пров9

(фампт,rя, иrrля, отчество (в случае, есшr дoJDKHocтb ИНОЮДОJDКНОСМОЮ JIИIЦ
УПОJIНОМОчеIдJОЮ представитеlrя юрI4щ{'rеског0 JIица, ш{д{вид/lлJБноI0 предприниматеJUL ею упоJIномочеrшою представиrеля)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного доJIжностного лица

(лиц), проводившего проверку)

каб аб


