
 

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 

  

 

26 апреля 2019 года 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

  10:00 
  (время составления акта) 

 
АКТ ПРОВЕРКИ 

службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

муниципального казенного образовательного учреждения детского сада № 23 

Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области 

(Усть-Кутское муниципальное образование) 

№ 03-01-174/19-а 

 
По адресу/ адресам: 664023, Иркутская область, город Иркутск, улица 

Депутатская, 33; 666785, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Азовская, дом 

22. 

На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 25 марта 2019 года № 75-370-ср проведена плановая 

документарная, выездная проверка в отношении муниципального казенного 

образовательного учреждения детского сада № 23 Усть-Кутского муниципального 

образования Иркутской области (далее – учреждение). 

  

Дата и время проведения проверки: 
 

  20  года   с      до   Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 
  

Общая продолжительность проверки: с 1 по 26 апреля 2019 года  

                                                                20 рабочих дней/10 часов  
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области. 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 

25 марта 2019 года, 10:00                                   В.В. Смыкова 
(дата, время, подпись, инициалы, фамилия) 

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

проверки:  

 
 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
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Лицо (а), проводившее (ие) проверку: 

Лидия Анатольевна Кокарева, советник отдела государственного надзора  

за соблюдением законодательства; 

Елена Сергеевна Колесникова, консультант отдела лицензирования 

образовательной деятельности и лицензионного контроля; 

Анна Викторовна Шевченко, эксперт, старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района, 

(распоряжение службы от 15 февраля 2019 года № 75-133-ср «Об аттестации 

экспертов, привлекаемых для проведения контрольно-надзорных мероприятий 

по федеральному государственному надзору в сфере образования и 

федеральному государственному контролю качества образования в отношении 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Иркутской области»). 
(имя, отчество, фамилия, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения 

к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются имена, отчества, фамилии, должности экспертов и/или 

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  

Наталья Валерьевна Кузнецова, исполняющая обязанности заведующего 

учреждением, законный представитель (приказ от 28 марта 2019 года № 54-к)  
 (имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 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): 
№ Нарушение обязательных требований  

законодательства об образовании 

Лицо(а), 

допустившее(ие) 

нарушение 

Федеральный государственный надзор в сфере образования 

1.  В ходе контрольно-надзорных мероприятий в нарушение статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – № 273-ФЗ) были 

выявлены следующие нарушения законодательства в сфере 

образования, которые учреждение устранило до завершения проверки: 

1) в ходе проведения экспертизы официального сайта учреждения 

экспертом выявлены несоответствия обязательным требованиям 

действующего законодательства в сфере образования (в нарушение 

части 2 статьи 29 № 273-ФЗ содержание официального сайта 

учреждения (http://mkdoy23.ru/) не соответствует требованиям приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 

2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления  

на нем информации»): 

- подраздел «Основные требования» размещена излишняя 

информация; 

- в подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» не содержатся копии положений об органах управления; 

- в подразделе «Документы» представлены не все локальные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации»- не размещены Положение 

Вероника 

Валерьевна 

Смыкова, 

заведующий 

учреждением, 

законный 

представитель  
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о режиме занятий в дошкольном учреждении и правила внутреннего 

распорядка воспитанников; 

В нарушение пункта 6 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, 

образовательная организация не обновляет сведения, указанные  

в пунктах 3 - 5 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней после  

их изменений; 

2) в нарушение пункта 7 части 2 статьи 28 № 273-ФЗ программа 

развития образовательной организации не согласована с учредителем; 

3) локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

и осуществление образовательной деятельности, не соответствуют 

требованиям действующего законодательства в сфере образования: 

- в нарушение части 2 статьи 30 № 273-ФЗ в локальном 

нормативном акте «Порядок оформления возникновения  

и прекращения отношений», утвержденном приказом заведующего  

от 21 октября 2016 года № 210, отсутствует раздел  

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе, регламентирующий порядок оформления 

приостановления отношений; 

- локальный нормативный акт учреждения «Порядок и основания 

перевода, отчисления обучающихся (воспитанников)», утвержденный 

приказом заведующего от 21 октября 2016 года № 210, принят без 

учета «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», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1527. Также 

в данном локальном акте в нарушение пункта 2 части 1 статьи 3 № 273-

ФЗ и части 1 статьи 61 № 273-ФЗ воспитанники отчисляются 

переводом в другие учреждения «на основании медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в учреждении»; 

- в нарушение части 4 статьи 49 № 273-ФЗ в учреждении вне 

компетенции принят локальный нормативный акт «Положение  

о порядке аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности»; 

4) прием детей в учреждение осуществляется  

с нарушениями действующего законодательства в сфере образования: 

«Правила приема обучающихся (воспитанников)», утвержденные 

приказом заведующего от 29 октября 2016 года № 210, не приведены  

в соответствие в связи с изменениями, которые были внесены  

21 января 2019 года в «Порядок приема на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 (далее – 

«Порядок»):  

- в «Правилах приема обучающихся (воспитанников)», 

утвержденных приказом заведующего от 29 октября 2016 года № 210, 

неверно указаны даты приема детей в учреждение; 

- в нарушение пункта 9 «Порядка» в заявление о приеме ребенка  

в учреждение не указано место рождения ребенка, язык образования; 

- в нарушение пункта 12 «Порядка» факт ознакомления 
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родителей (законных представителей) ребенка с лицензией  

на осуществление образовательной деятельности, уставом 

образовательной организации не фиксируется в заявлении о приеме  

и не заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- в нарушение пункта 2 части 1 статьи 3 № 273-ФЗ учреждением  

в «договоре об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями» (далее – Договор) 

предусмотрено «отчисление ребенка из Учреждения при наличии 

медицинского заключения о состоянии ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию до его выздоровления», неверно указано 

наименование адаптированной основной образовательной программы; 

отсутствует отметка о получении второго экземпляра Договора; 

- не соблюдается установленный срок издания приказов о приёме  

в учреждение, приказы о приёме издаются через месяц написания 

родителями (законными представителями) детей заявления о приёме  

в учреждение (например, заявление о приеме от 21 января 2019 года, 

договор от 21 января 2019 года, приказ о приеме от 25 февраля  

2019 года № 20); 

- в нарушение пункта 10 «Порядка» дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии без 

согласия родителей (законных представителей); 

5) в нарушение статьи 61 № 273-ФЗ учреждение  

не прекращает образовательные отношения в связи  

с получением образования (завершением обучения) – дошкольного 

образования (приказами учреждения воспитанники отчисляются  

«по достижении школьного возраста»). 

 

2.  В нарушение частей 1, 3 статьи 28 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – № 273-ФЗ) установлено неисполнение 

полномочий, отнесенных к компетенции учреждения: 

При проведении экспертизы экспертом выявлены следующие 

несоответствия содержания ООП ДО требованиям ФГОС: 

В нарушение пункта 2.11.1. ФГОС ДО, в целевом разделе 

отсутствует характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

В нарушение пункта 1.2. ФГОС ДО, принципы не в полной мере 

соответствуют примерной программе и ФГОС ДО (стр. 4-7). 

В нарушение пункта 2.11. ФГОС ДО, отсутствуют планируемые 

результаты, части формируемой участниками образовательных 

отношений ООП ДО (раздел 1.2. ООП ДО стр. 10-20). 

В нарушение пункта 2.11.1. ФГОС ДО, отсутствуют планируемые 

результаты освоения ООПДО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами (раздел 1.2. 

ООП ДО стр. 10-20). 

В нарушение пункта 2.11.2. ФГОС ДО, не определены интересы и 

мотивы детей, родителей и педагогов. Отсутствует возможность 

ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных 

отношений методик, форм организации образовательной работы.  На 

официальном сайте не представлено приложение № 1 ООП ДО (раздел 

2.1. ООП ДО стр. 21-22). 

Отсутствует возможность анализа разделов 2.6., 2.7., 2.8. ООП ДО 

МКДОУ № 23 Усть-Кутского муниципального образования на 

соответствие примерной АОП ДО по всем трём направлениям: дети с 

Вероника 

Валерьевна 

Смыкова, 

заведующий 

учреждением, 

законный 

представитель 



5 

 

ТНР, дети с нарушением интеллекта, дети с нарушением ОДА, так как 

отсутствует описание УМК. На официальном сайте не представлены 

приложения № 3,4,5,6,7,8,9,10,11 (стр. 50-93). 

 

В нарушение пункта 2.11.3. ФГОС ДО, отсутствует возможность 

анализа материально-технического обеспечения, так как отсутствует 

его описание. На официальном сайте не представлено приложение  

№ 11 (раздел 3.1. ООП ДО, стр. 94). 

В нарушение пункта 2.11.3. ФГОС ДО, отсутствует возможность 

анализа, перечня учебных изданий обязательной части ООП ДО  

с выделением пяти образовательных областей и всех возрастов детей, 

так как не представлено его описание. На официальном сайте  

не представлено приложение № 12  (раздел 3.2. ООП ДО, стр. 94). 

В нарушение пункта 2.11. ФГОС ДО, отсутствует перечень 

учебных изданий  части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с выделением образовательных областей и областей всех 

возрастов детей (раздел 3.2. ООП ДО, стр. 94). 

В нарушение пункта 2.11.3. ФГОС ДО, не определены средства 

обучения и воспитания в том числе по каждому специализированному 

помещению, используемому для реализации ООП ДО.  

На официальном сайте не представлено приложение № 12 (раздел 3.2. 

ООП ДО стр. 94). 

В нарушение пункта 2.13. ФГОС ДО, в разделе 4.1.отсутствует 

категория детей с нарушениями ОДА, дети с ТНР указаны как дети  

с ОНР (стр. 113). 

В нарушение пункта 2.13. ФГОС ДО, раздел 2.1.2. (стр. 21) 

противоречит информации раздела 4.2. (стр. 114) часть формируемой 

участниками образовательных отношений ООП ДО. 

 

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий  

при осуществлении образовательной деятельности 

1. В нарушение частей 1, 3 статьи 28 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – № 273-ФЗ) установлено неисполнение 

полномочий, отнесенных к компетенции учреждения: 

1) в нарушение части 1 статьи 46, части 2 статьи 52 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», подпункта 3.4.1. пункта 3.4. федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155: 

- квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 

работников не соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н: 

- у учителя-логопеда Тарнуевой О.В. отсутствует высшее 

профессиональное образование в области дефектологии; 

- младшие воспитатели Аскерли С.М. кызы, Буренеску Д.А., 

Омолоева А.А. имеют основное общее образование (требование  

к квалификации младших воспитателей - среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

(полное) общее образование и профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики); 

2) в нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 № 273-ФЗ  

Вероника 

Валерьевна 

Смыкова, 

заведующий 

учреждением, 

законный 

представитель 

consultantplus://offline/ref=2F37C2F68CFE749106FF55AE91723F36AB552DA3CAD82F61FA16A3AE5CF046282AE94EBC6E88E91CRBI5F
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у музыкального руководителя Бутаковой М.В. отсутствуют навыки 

оказания первой помощи. 

выявлены факты невыполнения предписаний службы по контролю  

и надзору в сфере образования Иркутской области (с указанием реквизитов 

выданных предписаний): не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля внесена (заполняется  

при проведении выездной проверки): 

   
(подпись лица (лиц), проводившего(их) 

проверку) 

 (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 лица (лиц), проводившего(их) 

проверку) 

 (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы (в копиях):  

1) приказ от 28 марта 2019 года № 54-к; 

2) экспертное заключение от 12 апреля 2019 года (сайт); 

3) экспертное заключение от 12 апреля 2019 года (ООП ДО); 

4) титульный лист программы развития; 

5) порядок оформления возникновения и прекращения отношений; 

6) порядок и основания перевода, отчисления обучающихся; 

7) положение о порядке аттестации педагогических работников; 

8) правила приема обучающихся (воспитанников); 

9) заявление от 21 января 2019 года; 

10) договор от 21 января 2019 года; 

11) приказ от 25 февраля 2019 года № 20; 

12) приказ от 9 августа 2018 года № 17; 

13) приказ от 29 июня 2018 года № 16; 

14) приказ от 11 апреля 2019 года № 106; 

15) выписка из протокола № 1 от 11 апреля 2019 года; 

16) образец приказа об отчислении; 

17) заявление о приеме от 11 апреля 2019 года; 

18) договор от 11 апреля 2019 года; 

19) приказ от 11 апреля 2019 года № 22; 

20) санитарно-эпидемиологическое заключение; 

21) заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованием  

пожарной безопасности; 

22) штатное расписание МДОУ детский сад № 23 Усть-Кутского МО; 

23)  данные педагогов МКДОУ детского сада №23 (стаж); 

24) копия диплома Братского педагогического колледжа №1 СБ 3451411  

от 24.052002г. на Тарнуеву О.В.; 

25) копия диплома о профессиональной переподготовке 2414 00003178  

garantf1://12067036.4000/
garantf1://12067036.4000/
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от 10.05.2018г. на Тарнуеву О.В.; 

26) копия диплома Киренского педагогического училища Ю № 433864  

на Лепихину Л.К.; 

27) копия аттестата об основном общем образовании средней школы №5 Усть-

Кутского муниципального образования от 15.06.2004г. на Загороднею Д.А.. 

     

Подпись (и) лица (лиц), 

проводившего (их) проверку: 

_____________________________  Л.А. Кокарева 

                                                      Е.С. Колесникова 

 

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

Вероника Валерьевна Смыкова, заведующий учреждением, законный 

представитель 
(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

26 апреля 2019 года ____________ 
                                                                                                                                                                   (подпись)    

 

 

 

 

 

 

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


