
Министерство образования

Калининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Калининград
(место составления акта)

" 29 " июля 20 16 г.
(дата составления акта)

10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образования Калининградской области

На основании: приказа
NQ 23106104 от 23.06.2016

По адресу/адресам: г. Калининград, ул. Чернышевского, дом 103
(место проведения про верки)

Министерства образования Калининградской области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, докуме нтар ная/выездная)

имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
в отношении:
(наименование юридического лица, фамилия,
предпринимателя)
Дата 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 структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 04.07.2016 - 29.07.2016
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования Калининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
про ении выездной проверки)

/С/СР (С( I! ~-~
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), про водившее проверку:
Моисеева Наталья Юрьевна, ведущий консультант отдела государственного

контроля (надзора), лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения
документов об образовании и (или) квалификации Министерства образования
Калининградской области;

Левченко Татьяна Александровна, методист Государственного бюджетного
учреждения Калининградской области «Региональный центр образования»;



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаеМblХ к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: заведующий муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда
детского сада NQ37 (далее - Учреждение) Крюкова Наталья Владимировна.
(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)

Нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

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

В нарушение П.l ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ), а
также п. 2.10. Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
17.10.2013 N 1155 (далее - Фгае ДО), содержание основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, реализуемой в Учреждении (далее
Программа ДО), фактически не определяет соотношения объемов обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Часть Программы ДО, формируемая участниками образовательных отношений,
не содержит обоснования выбора ее содержания. Данный факт указывает на
нарушение требований П.2.11.2 ФГОС ДО, согласно которому, при разработке части
образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений, необходимо учитывать их образовательные потребности, интересы, а
также специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность.

В нарушение ч.3 ст. 79 Закона от 29.12.2012 N2 273-ФЗ, П. 18 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
про граммам дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 N 1014, п. 2.11.2 ФГОС ДО в Программе ДО отсутствует
содержание коррекционной работы (специальные условия для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации
Программы для указанных детей, использование специальных образовательных
программ и методов, специальных методических пособий и дидактических
материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития).

Учреждением представлена рабочая программа, в соответствии с которой
коррекционная работа с воспитанниками, имеющим ограниченные возможности
здоровья (далее ОВЗ) (на момент проведения проверки два человека),
осуществляется в логопедическом пункте.

В нарушение п. 1 ч. б СТ. 28 Закона от 29.12.2012 NQ273-ФЗ, в силу которых,
образовательная организация обязана обеспечивать соответствие применяемых



форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся,
Учреждением не представлены индивидуальные учебные планы, а также
индивидуальные образовательные маршруты для воспитанников с ОВЗ. Кроме того,
документация, составленная в рамках оказания воспитанникам с ОВЗ логопедической
и психолого-педагогической помощи, свидетельствует об отсутствии системности и
регулярности в работе узких специалистов. В частности, количество проведенных с
воспитанниками занятий ниже, чем предусмотрено циклограммами индивидуальных
и групповых занятий с лоГ(шедом и психологом; документация, подтверждающая
проведение запланированных, но не llроведенных занятий, отсутствует. Указанные
факты П1кже снидет~льствуюl' о нарушении прав обучающихся, предусмотренных
п.п. 2,3 Ч.1 ст. 34 Закона 01'29.12.2012 }j2 273-ФЗ.

УчреждеНИеМ преДС'Laнленырабочие llрограммы (далее - РП), разработанные в
соответствии с Программой ДО по образонательным оБJ!flСТЯМдля каждой возрастной
группы. Вместе с тем УСl'ЫiOвлсно, "Ч"i'О в рабочих программах для раннего и
младшего ДОШКОJ1ЬНОi'0возраста й:lviестс,янесоответствие между продолжительностью
учебного года и КОЛИ"4ССТВОМ ЗЫiЯl'ИЙ,провсдение которых предусмотрено в рамках
той или иной образовап;льной области D течение учебного года. Так, например, в РП
«Художестненно-эстетич-еское развитие,) (l-я младшая группа) выявлено следующее.
РП рассчитана на ПРОБедение '12 З<lБЯТИИпо MYJblKe (2 раза в неделю) и 18 занятий по
художt;ственному творчестну (лt;пка, рисонание, аппликация) (1 занятие в 2 недели),
тогда как согласно калевдарном)' учебному графику длительность учебного года
составляет HC~iO 32 недели. РП нс> 06разовательной области «Речевое развитие»
составлена из расчета IIродолжительносl'И учеоного года, равной 35-ти неделям (1
занятие в Нtщ~дю) и т.д. '.>'кюашюе неСvО'1'ве'Iствие может свидетельствовать о
несоблюдении норм, ЩJедусмо"~'реНhЫХП.1 ч. 6 С1'.28 Закона от 29.12.2012 N!! 273-ФЗ
в часl'И обеспечения реализации в полном объt:ме образовательных программ, а также
cOOTBeICTBillI качеС1Ы:1подг(,'ГОВКИ оuучающихся УС'Iановленным требованиям.

Согла(,но П. L ч. i C'I. 28 ~aj{,)Ha vT 29.12.2012 N!! 273-ФЗ материально-
техническое обеспечение 06раЗ(,l.;аТ~.iIЫiСй.деятельности, оборудование помещений в
соотвеТСТВИiiс l-ОСУДНРСТВСIIНЫМ.rtи местными нормами и требованиями, в том числе
в соответствии со Стандартом O'~I-]{:CCHO к компе'iенции образовательной организации.
В частности, п. 3.3.:5. Фг ос Д~) ::Шi<_l)еlшяетправо организации на самостоятельный
выбор средств ОО)Г-:l(;'НИЯ, но l\,Н ЧiiiСЛС технические, соо'шетствующие материалы (в
том ЧИ(;Jlе ра(;ходнь;:е), fiГ(j(.\'Ь·)':. СllОРТИННОС,OJдоро'[штельное оборудование,
инвентарь, неоБХО)Jимые Д.'1>! РС3.'1ИЗОJi/"ИПрorраммы. В силу п. 3.3.4. ФГОС ДО
разВИВаЮЩая il'рtЩIYiСПiO-iТ~ЮСIраf{СПН~ННаяС't1еда, В том числе, разнообразие
маl'ериа.iЮ-В, оЬvРУ)\ОUЫ'ii1Я 1': инвеfйаря должны обеспечивать: игровую,
позна15itтельную, ис<:л(;дов(:н'еЛЬ~t<:i)1Jи Н.t.)рче:скую актиьность всех воспитанников.
Вместе с тем, в ходе ПРОВ\~РjПl i.jhi_\ - )' '~'tановдено, что оснащение логопедического
кабинетu, iCабинеr~ пеЩl[,(}l'а-ПСl'i;'О';Юfа.а также инвентарь для проведения
музыкuльных заЮif'ИЙ Г.l.ре.ц(,lаIlТJ~~iiЫ C~<.~,ДБО, QTO свиде1'еiiЬСТВУет недостаточном
уровне матеРИaJIЬНv-'Гtхь:-,rчес1:0;1 05е,:_}.':чеННО,~IИобразовательной деятельности, в
ч-аСТilОСl'И:. 1rри Р3<Jii.i'L:.И,1lУ:У-_ <i.i!Ы:ЮЬНП'::lDrtоЙобласти художественно-эстетическое
развитие. Указ~ti.НI_е.',jСl\)_>i1ет:ьст~о<...аИ)1"тс:льствуето несоБJIюдении требования п. 1
11. б СТ. 28 Закоn,;;, .1':' (:~'.~'; •• ~:(/};. ):~ '~п-ФJ :в части обеспечения Учреждением
СОО1ветствYiЯ II lПi.:лq~Мii.\ ~K)pM.. (.·P(~ДCTB, методов обучения и воспитания
возрас'IНЫМ,IlСНХОф:Г~Иl1С\;j:ИМ(K',ij'-:r'/-1 '-'С~S:rМ,склvнностям, способностям, интересам
и потребностям ,)6 у ЧLrOщи.Х':,l.

УЧИТЫЕыr, '':;1'1'.)l1DY't\..):~ fvjШliЮfJн,("f\:r: Рс.С(,ЕИO'I 18.12.2015 N 1527 регулирует
порядок у; уел ни.я (,.~,)Г"'А:ТВШ:ri',i'>i ы:р';'пода v6учающихся из одной организации,



осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность, включение в Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления
обучающихся, утвержденного приказом Учреждения NQ 01 от 11.01.2016 г., норм,
устанавливающих основания и порядок перевода обучающихся внутри
образовательной организации, противоречит п. 15 ч. 1, ч. 9 СТ. 34 Закона от
29.12.2012 NQ273-ФЗ.

В нарушение Ч. 2 СТ. 30 Закона от 29.12.2012 NQ 273-ФЗ нормы указанного
локального нормативного акта не регламентируют порядок действия родителей
(законных представителей) обучающихся в случае возникновения необходимости
перевода ребенка из Учреждения в другие образовательные организации по
основаниям, указанным в Законе от 29.12.2012 NQ273-ФЗ.

Оговорка, содержащаяся в П. 2.2 Правил приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образованWI, утвержденных приказом
Учреждения NQ125-0 от 28.08.2015 г. (далее - Правила), может быть истолкована как
нарушение Ч.l СТ. 55 Закона от 29.12.2012 NQ273-ФЗ, предусматривающей принцип
равных условий приема для всех поступающих в образовательную организацию.

Пункты 4.2., 4.7. Правил, определяющих возможность приема на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и
спорта, противоречат Ч. 3 СТ. 75 Закона от 29.12.2012 NQ273-ФЗ, а также Порядку
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденному приказом Минобрнауки России
от 29.08.2013 N 1008, поскольку данная направленность дополнительных
общеразвивающих программ не предусмотрена законодательством.

Кроме того, прием на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам детей, не обучающихся в Учреждении по основной общеобразовательной
программе дошкольного образования за счет средств бюджетов бюджетной системы
рф (п. 4.9. Правил) противоречит виду Учреждения и может осуществляться
исключительно на основании договора об оказании платных образовательных услуг.
Таким образом, указанные правоотношения могут регулироваться только в порядке,
предусмотренном Ч.9 СТ. 54 Закона от 29.12.2012 NQ273-ФЗ.

Действующее в Учреждении Положение о логопедическом пункте,
утвержденное приказом NQ27 от 27.02.2016, требует приведения в соответствие с
действующим законодательством в части используемой терминологии, а также
актуализации ссылок на нормативно-правовые акты.

В нарушение П. 1О Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства рф от 15.08.2013 N 706, действующее
в Учреждении Положение об оказании платных образовательных услуг, не содержит
информации о предоставляемых платных образовательных услугах.

В силу положений Ч. 5 СТ. 26 Закона от 29.12.2012 NQ 273-ФЗ порядок
формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной
организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени
образовательной организации определяются уставом образовательной организации. В
нарушение указанных норм в Учреждении действуют локальные нормативные акты,
наряду с Уставом регулирующие деятельность органов управления Учреждения.

В нарушение Ч. 5, 6 СТ. 12, Ч. 4 СТ. 75 Закона от 29.12.2012 NQ273-ФЗ в договорах
об образовании на оказание платных образовательных услуг, заключаемых между
Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся (далее
Договоры) имеются ссылки на ФГОС ДО, не предусмотренный для программ
дополнительного образования детей и взрослых.



В нарушение пп. «Ю>,«Ш>,«м» п. 12 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства рф от 15.08.2013 N 706,
содержание Договоров не позволяет установить конкретные сроки и объем оказания
платных образовательных услуг; не определяет форму занятий; вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы. Кроме того, установлены противоречия
между сведениями о сроках освоения дополнительных образовательных программ,
содержащимися в Договорах, а также учебных планах по соответствующим
образовательным программам .

В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 года .N2
761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования" (далее - Приказ .N2 761н),
Учреждением используется некорректное наименовани~ должности «инструктор по
ФИЗО»

В нарушение п. 7 СТ. 48 Закона от 29.12.2012.N2 273-ФЗ воспитатель
Собещанская Юлия Александровна (приказ о приёме на работу на должность
младшего воспитателя 27-л от 21 декабря 2015 года и приказ о переводе на должность
воспитателя .N2 5-л от 16.03.2016 года) не имеет курсов повышения квалификации по
ФГОС ДОО. Вместе с тем представлен график прохождения курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, утверждённый заведующим
МАДОУ д/с .N2 37 Крюковой Н.В. 05 апреля 2016 года.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного. контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки): .N2 лf . / 7

(&~./-
(подпись проверяющего) (по пись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: на Л. в 1 ЭКЗ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

/Моисеева Наталья Ю ьевнaJ

/Левченко Татьяна Александ овнaJ

С актом ПРt;оверкиознакомлен(а, копию акта со всеми приложениями получил(а):
~r/td/1 )/ -1a?--~LCC< <{c~e;- dlli:рoYфlr"l d%--

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

(/r;;,_t-"+ ~~a, __

Пометка об отказе ознакомлення с актом ПР~)jеркн: =_)_!J_~ _
~.. (подпи~р полномоченного ДОЛЖНОСТНОГО лица

(лиц), про водившего проверку)


