
Министерство образования Московской области
(Наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муницип€tльного контроля)

город Реутов << 22>> 20 2|
(мосто составлония акга) (латД составления акга)

15:45
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

204
По адресу/адресам: |4з969, Московская область, город Реугов, улица октября, 2б.
на основании: приказа первого заместителя министра образования Московской области
от 01,03.2021 Jф Пр-187
была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального автономного
ДОшкОлЬного образовательного у.rреждения города Реутов <Детский сад комбинированного вида
Jф 5 кАленький цветочек> (дапее - детский сад Jф 5).

,.Щата и время проведения проверки:

20_ г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
20_г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных сгрукryрных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуаJIьного предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

образования Московской области

о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении

J\ъ

Акт составлен: Министерством

С копией распоряжения/приказа
выездной проверки)

,льская Н.А. 09.00
(фамилии, и ись, дата, время)

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(ЗаПОлняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Жигульская Елена Николаевна, заведующий отделом государственного надзора за соблюдением
законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере образования;
Корепина Елена Олеговна, консультант отдела государственного надзора за соблюдением
Законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере образования;
Волчановская Ирина Анатольевна, главный специ€lлист отдела государственного надзора
За СОблюДением законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере
образования;

К проверке привлечен эксперт: Гайдукова Ирина Евгеньевна, директор муниципального
бЮДжетного общеобразовательного учреждения городского округа Королев Московской области
<СРедняя общеобразовательн€uI школа М 1), свидетельство об ат"гестации эксперта
от 11.10.2019 J\Ъ 299.

ПРи провеДении проверки присутствовали: Мачульская Наталья Алексеевна, заведующий
(фамилия, имя, отчеотвО (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долrкностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представиtеля юридического Лица, уполномоченного представителя индивидуального предприниматоля, уполномоченного представитсля

),

)'



СамОрсryлируемой организации (в случае проведения 
чý:il##;:lт"?J,:.ir.мой 

организации), присугствовавших при провсдении

В ходе проведения проверки:
ВЬUIВлены нарушения обязательньгх требованиЙ или требованиЙ, установленных

муниципальными правовыми актаN{и (с указанием положений (нормативньтх) цравовых актов):
Устав и локаJIьные акты образовательного уIреждения содержат положения, нарушающие

законодательство Роосийской Федерации в сфере образования.
В нарушение ч. 1 ст. З0 Федерального закона от 29.12.2012 }tb 27З-ФЗ кОб образовании

в Российской Федерации> (далее - Фелеральный закон об образовании) в Уставе Муниципального
аВтономного дошкольного образовательного учреждения города Реутов кrЩетскиЙ сад
кОмбинированного вида ]ф 5 кАленький цветочек), утвержденном приказом Нача-tlьника
Управления образования Администрации города Реутов Московской области 08.12.2015 М 286-ОД,
не определен порядок принятия локальных нормативных актов, реryлирующих образовательные
отношения.

В нарушение ст. 2б Федерального закона об образовании п. 4.1 Положения о родительском
комитете, утвержденного заведующим от 09.01.2018 (далее - Положение), превышены полномочия

родительского комитета в части вынесения общественного порицания родителям, укJIоняющимся
от воспитания детей в семье.

В нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона об образовании п. 2.3 Положения создание
необходимых условий для охраны и укреплеiния здоровья, относящиеся к компетенции
образовательного учреждения, закреплено в задачах родительского комитета.

Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к компетенции
образовательного учреждения.

В нарушение п. 7 ч. З ст. 28 Федерального закона об образовании програN{ма развития
образовательного учреждения на 2О20-2025 годы, утвержденнм заведующим 02.09.2019,
не согласована с учредителем.

В нарушение ч. 3 ст. 28 Федера_шьного закона об образовании в образовательное учреждение
приняты на работу без предъявления справок об отсутствии ограничений на занятие трудовой
ДеЯТелЬностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних следующие
сотрудники: воспитатель Брагина Т.В. (прикtr} о приеме на работу от 03.08.2020 М 24-ЛС),
ВОСПиТатель Гербова Л.А. (прикzш о приеме на работу от 18.07.2018 J\b 33-ЛС), воспитатель
КОрнилова О.А. (прикщ о приеме на работу от 0l .02.2021 Jф 8-ЛС), социztльный педагог
Мысякина Н.Л. (приказ о приеме на работу от 02.09.2019 Nэ 44-ЛС), воспитатель Погосян Е.А.
(приказ о приеме на работу от 14.10.2020 М 38-ЛС), воспитатель Рязанцева М.А. (приказ о приеме
На РабОтУ от 09.01 .2020 Jф 2-ЛС), воспитатель ТамоеЁи Л.Р. (приказ о приеме на работу
ОТ 01.11.2019 Jф 50-ЛС), воспитатель Фролова Е.М. (приказ о приеме на работу
ОТ 0l ,02.2019 ]ф 9-ЛС), музыкальный руководитель Щурова Т.В. (прик€цl о приеме на работу
от 11.11.2019 М 54-ЛС).

В нарушение ст. 29 Федершrьного закона об образовании, приказа Федера.пьной службы
ПО надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 М 831 кОб утверждении
Требований . к структуре официального сайта образовательной организации
В информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) и формату представления
информ4ции> на официальном сайте образовательной организации https://www.madou5.net/
отсутствует обязательнtш для размещения информация:

ЛОКаJIЬные нормативные акты образовательноЙ организации, реглalп{ентирующие прЕlвила
ПРИеМа Офчающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучшощихся;

о языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обуrение);



об общей чиспенности обучаrощихся;
о численности об)чающихся за.счет бюджетных ассигнований федерапьного бюджета (в том

числе с выделением численности обучаrощихся, являющихся иностранньши гражданами);
о численности обучающихся по договора:rл об образовании, зtlкJIючаемых при приеме

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица; t

о контактньж телефонах, об адресе электронной почты руководителя и его запdестителей;

об общем cTEDKe работы, о стаже работы по специальности персонального состава
педtгогических работников;

о средствах обуrения и воспитания, приспособленных дJIя использования инвалидап,Iи

и лицtlп{и с ограниченными возможностями здоровья.
В нарушение ч. 3 ст. 44 Федерального закона об образовании Положением

о психолого-медико педагогическом консилиуме детского сада Jt{b 5, утвержденным заведующим
от 02.10.2019, не закреплено право родителей (законных предстtlвителей) воспитtlнников
присугствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией.

В нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона об образовании, п. б Порялка приема
на обучение по образовательным прогрtlммtll\,I дошкопьного образования, утвержденного прикtвом
Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 Jф 236 (далее - Порядок приема),
не обеспечено ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников с документами,
реглаfuIентирующими права и обязанности воспитанников.

В нарушение п. 9 Порядка приема в зЕuIвлениях о приеме воспитанников в 2020-202I

уrебном году не отражены обязательные для укtвания сведения:
об адресе места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
о реквизитах свидетельства о рождении ребенка;

, о реквизитах докр{ентq удостов9ряющего личность родителя (законного представителя)

ребенка;
о выборе языка образования, родного языка из чиспа языков народов Российской Федерации,

в том числе русского язька как родного языка;
о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной програп,lме

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий дJuI организации обучения
и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной прогрЕllvlмой реабилитации
инвалида (при на_тrичии);

о необходимом режиме пребывания ребенка;
о желаемой дате приема на обучение.
В нарушение п. l2 Порядка приема не соблюдены следующие требования:
журнаJI регистрации зЕuIвлений о приеме в образовательную оргtlнизацию отсутствует;
предоставленЕые родителями (законными представителями) документы для зачисления

ребенка в дошкольную организацию не регистрируются;
документ с указанием индивидуаJIьного номера змвления и перечня представленных при

приеме документов, заверенный подписью должностного лица образовательной организации,

родителям (законньтм представителям) не вьцается.
В наруlпение п. 13 Правил оказания платных образовательньD( услуг, утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 Ns 144l, форма договора об оказании платных
образовАтельньrх услуг не содержит обязательньIх сведений :

вид, уровень и (или) направленность образовательной прогрЕlп,lмы;

форма обучения;
место жительства обучающегося.



выявлены несоответствия сведеiий, содержащихся в уведомлении о начапе осуществления
отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязатепьньп,r требованиям (с указанием
положений (нормцтивных) правовьгх актов): \

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (налзора),
органов муниципaльного контроля (с указанием реквизитов вьцанньrх предписаний):

Запись в
контроля

юридического лица, проводимых органами государственного
(заполняется при проведении выездной п

(подпись уполномоченного юридического лица, индивидуflльного
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля
(надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы:
1. Экспертное заключение Гайдукова И.Е. от 22.0З,2021.
2. Копия Устава Муниципа,тьного автономного дошкольного образовательного учреждения

<.Щетский сад комбинированного вида Jф 5 <Аленький цветочек).
3. Копия Положения о родительском комитете в образовательной организации.
4. Копия программы развития образовательного учреждени я на 2020-2025 годы.
5. Копии приказа о приеме на работу.
б. Копия Положения о психолого-медико педагогическом консилиуIlrе детского сада J\Ъ 5.

7.Копия заявления о приеме воспитанников в образовательную организацию.
8, Копия договора об оказании платных образовательных услуг.
9. ОбъяснительнаrI записка заведующего по фактам выявленных нарушений.

Подписи лиц, проводивших проверку:

/ Волчановская Ирина Анатольевна /

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями пол)п{ил (а):

Мачульская Наталья Алексеевна, заведутощий
(фамилия, имя, отчество (последнее * при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуtцьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

<< 22>>

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

Журнал учета

р

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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