
_________________ Д еп ар та м е нт образовани я И в а новской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_________ г. Иваново_________  “ 21 ” мая____ 20 2]__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____________14.00____________
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И

органом государственною контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 112
По адресу/адресам: 153012, Ивановская область, г. Иваново, пер. Запольный, д. 28

(м есто  проведения проверки)

На основании: приказа Департамента образования Ивановской области от 04.05.2021 № 543-о
(вид документа с указанием.реквизитов (номер, дата))

была проведена_________________ плановая выездная__________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» 
(далее -  МБДОУ «Детский сад № 62»)__________ _________________________________________

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

Дата и время проведения проверки: с 1 7.05.2021 по 21.05.2021,20 час 00 минут.
“___” __________  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 структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней_______________________________________
(р а б о ч и х  д н е й /ч а с о в )

Акт составлен: Департаментом образования Ивановской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С  КОП ИеЙ  оаспошжения/пшказа О проведении проверки 0 3 HакоМЛеН(ы ): (заполняется пои проведении выездной

проверки) заведующий МБДОУ «Детский сад № 62» Жаркова Н.В. 11.05.2021 в 14:25 У ГУ У "
(фамилии, инициалы, дата, время, подпись)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Пшеничнова Алёна Владимировна, старший
государственный инспектор отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 
образования управления контроля и надзора в сфере образования Департамента образования 
Ивановской области_________________________________________________________________
(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: заведующий.МБДОУ «Детский сад № 62» Жаркова
Наталья Валерьевна ' / Т У / ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, подпись, 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, выявленные в рамках проведения 
федерального государственного надзора в сфере образования.

1. В соответствии с пунктом 9 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», в заявлении для приема в



образовательную организацию родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (мес та пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона_(при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 
воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В нарушение указанной_правовой нормы__в заявлениях родителей (законных

представителей) воспитанников Лукичева И.С, (дата заявления 24.08.2020), Кулаутам Б.М. (дата 
заявления 01,09.2020). Логинова А.Е. (дата заявления 02.09,2020), Ясниковой А,А, (дата заявления 
29.09.2020) отсутствует информация о:

- реквизитах свидетельства о рождении ребенка;
- направленности дошкольной группы;
- необходимом режиме пребывания ребенка;
- желаемой дате приема на обучение.
Лицо, допустившее нарушение: заведующая МКДОУ «Детский сад № 62» Жаркова Н.В, 

Нарушение носит неустранимый характер.
2. В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольною образования» признан утратившими силу приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (далее -  
Порядок приема).

В нарушение указанной правовой нормы в приказах о зачислении в МБДОУ «Детский сад 
№ 62» воспитанников Лукичева И.С, (приказ № 104 от 24,08.2020), Кулаутам Б.М. (приказ № 107 
от 01.09.2020), Логинова А.Е). (приказ № 109 от 02.09.2020). Ясниковой А.А, (приказ № 111 
от 29.09.2020) указана ссылка на утра'пiвший силу Порядок приема.

Лицо, допустившее нарушение заведующая МБДОУ «Детский сад № 62» Жаркова Н.В. 
Нарушение носит неустранимый характер.

3. В соответствии с частью 3 статьи 61 Федерального закона от 29,12,2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

В нарушение указанной правовой нормы пунктом 5.3 локального нормативного акта 
«Порядок оформления возникновения, приостановления, изменения и прекращения отношений 
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 
62» и родителями (законными представителями) воспитанников», утвержденного 03.02.2021 
заведующим МБДОУ «Детский сад № 62», установлено, что «досрочное прекращение 
образовательных отношений по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника



не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
ДОУ, если иное не установлено договором об образовании».

Лицо, допустившее нарушение: заведующая МБДОУ «Детский сад № 62» Жаркова Н.В. 
Нарушение носит устранимый характер и было устранено в ходе проведения проверки. Приказом 
заведующего МБДОУ «Детский сад № 62» № 70/6 от 17.05.2021 утверждена новая редакция
локального нормативного акта_«Порядок оформления возникновения, приостановления.
изменения и прекращения отношен ий между муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детсктш сад № 62» и родителями (законными представителями) 
воспитанников».

4. В соответствии с частью 9 статьи 34 Федерального закона от 29.12,2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» порядок и условия осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошколыюг о образованож в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 11рограммам соответствующих уровня и направленности в 
случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность
или аннулирования__соответствую! ней лицензии устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

В нарушение указанной правовой нормы пунктами 4,1 -  4,11 раздела 4 локального 
нормативного акта «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников 
МБДОУ «Детский сад № 62», утвержденного 03.02,2021 заведующим МБДОУ «Детский сад 
№ 62», регламентирован порядок перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляю!!ще образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уров![я и направленности в случае прекращения деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей 
лицензии, или приостановления дейсч вия лицензии.

Лицо, допустившее нарушение: заведующая МБДОУ «Детский сад № 62» Жаркова Н.В. 
Нарушение носит устранимый характер и было устранено в ходе проведения проверки. Приказом 
заведующего МБДОУ «Детский сад № 62» № 70/6 от 17.05.2021 утверждена новая редакция 
локального нормативного акта «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 62».

II) Нарушения обязательных требований, выявленных, в рамках лицензионного 
контроля за образовательной деятельностью: не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): — ______ ___________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): —________

нарушений не выявлено: ~ ______________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесенаХзаполняется при проведении выездной проверки): ,, ^

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

4

Прилагаемые к акту документы:
- копии заявлений родителей (законных представителей) воспитанников Лукичева И.С. (дата 
заявления 24.08.2020), Кулаутам Б.М. (дата заявления 01.09.2020), Логинова А.Е. (дата заявления 
02.09.2020), Ясниковой А.А. (дата заявления 29.09.2020) на 4 л. в 1 экз.;
- копии приказов о зачислении в МБДОУ «Детский сад № 62» воспитанников Лукичева И.С. 
(приказ № 104 от 24.08.2020). Кулаутам Б.М. (приказ № 107 от 01.09.2020), Логинова А.Е. (приказ 
№ 109 от 02.09.2020), Ясниковой А.А. (приказ № 111 от 29.09.2020)' на 4 л. в 1 экз.;
- копия локального нормативного акта «Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления воспитанников МБДОУ «Детский сад № 62», утвержденного 03.02.2021 
заведующим МБДОУ «Детский сад Л" 62», на 3 л. в 1 экз.;
- копия локального нормативного акта «Порядок оформления возникновения, приостановления, 
изменения и прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 62» и родителями (законными представителями) 
воспитанников», утвержденного 03.02.2021 заведующим МБДОУ «Детский сад № 62», на 2 л. в 1 
экз.;
- копия локального нормативного акта «Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления воспитанников МБДОУ «Детский сад № 62», утвержденного приказом 
заведующего МБДОУ «Детский сад № 62» № 70/6 от 17.05.2021, на 3 л. в 1 экз.;
- копия локального нормативного акта «Порядок оформления возникновения, приостановления, 
изменения и прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 62» и родителями (законными представителями) 
воспитанников», утвержденного приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 62» № 70/6 
от 17.05.2021, на 2 л. в 1 экз.;
- копия приказа заведующего МБДОУ «Детский сад № 62» № 70/6 от 17.05.2021 на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностСюго лица иди уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

фту^ 204̂  г.

( п о д п и с ь )

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


