ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Ярославль

06 декабря 2017 года

(место составления акта)

(дата составления акта)

09:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 260/17-Н
По адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 77.
На основании приказа департамента образования Ярославской области от
11 октября 2017 года № 643/05-26 «О проведении плановой документарной
проверки юридического лица» в период с 13 ноября 2017 года по 06 декабря
2017 года была проведена плановая документарная проверка в отношении
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 19 д. Коленово» (далее - образовательная организация), Ростовский район.
Общая продолжительность проверки: 18 (восемнадцать) рабочих дней.
Акт составлен департаментом образования Ярославской области.
Лица, проводившие проверку:
- Калабишко Лариса Александровна, главный специалист отдела
надзора и контроля в сфере образования департамента образования
Ярославской области;
- Князева Татьяна Дмитриевна, ведущий специалист отдела надзора и
контроля в сфере образования департамента образования Ярославской
области.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
требований законодательства Российской Федерации об образовании (с
указанием положений нормативных правовых актов):
1.
В нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 6
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,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 декабря 2015 года № 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» (далее - Порядок
перевода), образовательной организацией вместо распорядительных актов об
отчислении обучающихся в порядке перевода издаются распорядительные
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акты «Об исключении из числа воспитанников МДОУ» (приказ от 01.09.2017
№ 63 о.д. и другие);
2. В нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 6
Порядка перевода в распорядительных актах об отчислении обучающихся в
порядке перевода отсутствует информация о принимающей организации
(приказ от 01.09.2017 № 63 о.д. и другие);
3. В нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 6, п. 5
Порядка перевода образовательная организация отчисляет обучающихся на
основании заявлений родителей (законных представителей) детей об
исключении из числа воспитанников МДОУ, вместо заявления об
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию; в заявлениях
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об
отчислении в порядке перевода не указан населенный пункт в случае
переезда в другую местность и направленность группы (заявление
Гениной М.М. от 07.09.2017 и другие);
4. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 14 Порядка приёма
на обучение по образовательным программам дошкольного образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приёма
на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,
образовательной организацией родителям (законным представителям)
обучающихся не выдаётся расписка в получении документов;
5. В нарушение ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-Ф3 «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
Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации», Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утверждённых приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальный
сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не соответствует установленным требованиям.
Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении
выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации
об образовании от 06.12.2017.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Калабишко JI.A.
Князева Т.Д.
С актом проверки ознакомлена, экземпляр акта с приложением получен:
Руководитель образовательной организации
Чмырева Надежда Ивановна
«06» декабря 2017 года
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Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки
(подпись проверяющего)

