
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

08.07.2016
г. Липецк

№ 780

нахождения юридического лица: 398058, г. Липецк, 15

О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица

В соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Липецкой области, на 2016 год, утвержденным 
приказом управления образования и науки Липецкой области от 28.10.2015 № 1246,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести плановую выездную проверку в отношении юридического 
лица -  Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида №101 г. Липецка (далее -  МДОУ), ИНН 4824018483, ОГРН 
1024800829162.

2. Место 
микрорайон, д.20.

3. Место фактического осуществления деятельности: 398058, г. Липецк, 15 
микрорайон, д.20.

4. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
-  Кирину Светлану Николаевну, начальника отдела государственного контроля 

(надзора) в сфере образования;
-  Гречишкина Сергея Александровича, специалиста-эксперта отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования;
-  Лупореву Татьяну Николаевну, специалиста-эксперта отдела государственного 

контроля (надзора) в сфере образования.
5. Привлечь к проведению проверки в качестве эксперта следующее лицо:—
6. Установить, что:

-  настоящая проверка проводится с целью обеспечения выполнения п. 250 Плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Липецкой области, на 2016 год;

-  задачей проверки является проведение федерального государственного надзора в 
сфере образования при осуществлении деятельности МДОУ.

7. Предметом настоящей проверки является:
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-  соблюдение МДОУ в процессе осуществления деятельности 
совокупности предъявляемых обязательных требований законодательства об 
образовании.

8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 19 июля 2016 года.
Проверку окончить не позднее 25 июля 2016 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

-  постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;

-  постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждения Правил 
оказания платных образовательных услуг»;

-  постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»;

-  приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательных организаций»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2014 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательных организаций, подлежащих самообследованию»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 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»;
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-  приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

-  приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 
характеристики должностей работников образования»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 
учреждений»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»;

-  распоряжение администрации Липецкой области от 09.06.2008 № 246-р «Об 
утверждении положения об управлении образования и науки Липецкой области».

10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения цели и задач проверки:
-  анализ нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности -  1 день;
-  анализ отчета о результатах самообследования МДОУ за 2014-2015 учебный год -  1 

день;
-  анализ учебно-методической документации, используемой в образовательной 

деятельности -  1 день;
-  анализ соблюдения обязательных требований законодательства об образовании при 

осуществлении образовательного процесса -  1 день;
-  анализ соблюдения законодательства об образования при предоставлении платных 

образовательных услуг -  1 день;
-  анализ реализации МДОУ прав воспитанников -  1 день;
-  анализ реализации МДОУ прав родителей (законных представителей) 

воспитанников -  1 день;
-  анализ кадровой обеспеченности МДОУ -  1 день;
-  анализ реализации МДОУ прав педагогических работников -  1 день;
-  анализ соблюдения образовательным учреждением требований законодательства к 

информационной открытости -  1 день.
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11. Перечень административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора): —

12. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения цели и задач проверки:

12.1.1. приказ о назначении на должность руководителя МДОУ;
12.1.2. устав МД ОУ;
12.1.3. локальные нормативные акты МДОУ;
12.1.4. протоколы органов управления МДОУ за 2014-2016 гг;
12.1.5. документы (штатное расписание, тарификационный список, 

трудовые договоры и соглашения, копии документов об образовании, о прохождении 
курсовой подготовки, о прохождении аттестации, др.), определяющие количественный 
состав, образовательный ценз педагогических работников и их штатную 
принадлежность;

12.2.1. отчет о результатах самообследования МДОУ за 2014-2015 учебный
год;

12.2.2. программа развития МДОУ;
12.2.3. документы об оказании платных образовательных услуг (приказы, 

результаты анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников, 
договоры об оказании платных образовательных услуг, программы, реализуемые в 
рамках оказания платных образовательных услуг, др.);

12.2.4. приказы по основной деятельности за 2014-2016 гг.;
12.2.5. формы федерального статистического наблюдения № 85-К 

«Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми»;

12.2.6. документы, подтверждающие предоставление льгот по оплате за 
присмотр и уход отдельным категориям родителей (законных представителей) 
воспитанников;

12.3.1. образовательная программа, в том числе учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарный учебный 
график, методические материалы;

12.3.2. расписание основных и дополнительных (при наличии) занятий за 
2014-2016 гг.;

12.3.3. приказы МДОУ по приему, переводу, отчислению, восстановлению 
воспитанников за 2014 - 2016 гг.;

12.3.4. личные дела воспитанников;
12.3.5. журнал приема заявлений о приеме в МДОУ;
12.3.6. книги по учету движения воспитанников (алфавитные книги);
12.3.7. журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля (при наличии)..

К (  ̂ V
И.о. начальника управления Е.В. Сарафанова
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Гречишкин Сергей Александрович, специалист-эксперт отдела государственного контрйля (надзора) в сфере образования,

32 94 84, grech@ obluno.li
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Липецк, ул. 15 микр., д. 20 25.07.2016, 10 час 20 мин

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№ 101 г. Липецка 

№ 143

С 19 по 25 июля 2016 года по адресу: 398058, г. Липецк, 15 микрорайон, д.20, 
на основании приказа управления образования и науки Липецкой области от
08.07.2016 № 780 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица», 
подписанного исполняющей обязанности начальника управления Е.В. Сарафановой 
(пункт 250 Приложения 1 к приказу управления образования и науки Липецкой 
области от 28.10.2015 № 1246 «Об утверждении планов проведения плановых 
проверок на 2016 год»), проведена плановая выездная проверка исполнения 
законодательства об образовании Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением № 101 г. Липецка (далее -  МБДОУ). 

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: Шестакова Елена

Степановна, заведующая МБДОУ ________  / х ■_____ 12.07.2016 в 10 час 30 мин.
Лица, проводившие проверку:

-  Кирина Светлана Николаевна, начальник отдела государственного контроля 
(надзора) в сфере образования;

-  Гречишкин Сергей Александрович, специалист-эксперт отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования;

-  Лупорева Татьяна Николаевна, специалист-эксперт отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: —.
При проведении проверки присутствовали:

-  Шестакова Елена Степановна, заведующая МБДОУ (приказ департамента 
дошкольного образования администрации города Липецка от 29.04.2013 № 125-к 
«О приёме работника на работу»).

Реквизиты учреждения:
Адрес юридический: 398058, г. Липецк, 15 микрорайон, д.20.
Адрес места осуществления образовательной деятельности: 398058, г. Липецк, 15 
микрорайон, д.20.
ИНН/КПП: 4824018483/482401001: ОГРН: 1024800829162.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам 
дошкольного образования: 48Л01 № 0001439 (per. № 1287) от 14.06.2016 
(приложение к лицензии: 48 П01 № 0002363).
Официальный сайт в сети HHTepHeT:http://detsad 101 .ги/.

В соответствии с приказом департамента образования администрации города 
Липецка от 09.03.2016 № 154 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 101 г.Липецка (новая 
редакция)» Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад

http://detsad
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комбинированного вида № 101 г.Липецка переименовано в Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 101 г.Липецка.

В ходе осуществления в МБДОУ федерального государственного надзора в 
сфере образования выявлено правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена Ко АП РФ:

-  нарушение в срок до 21.01.2016 установленного законодательством об 
образовании порядка приема в образовательную организацию (ч.5 ст. 19.30 
КоАП РФ) -  срок привлечения к ответственности истек.
Также лицами, уполномоченными на проведение проверки в МБДОУ, 

установлено:
1. при анализе отчета о результатах самообследования МБДОУ

1.1. в нарушение пункта 5 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
14.06.2013 № 462, в 2015 году МБДОУ не определены сроки, форма 
проведения самообследования;

2. при анализе кадровой обеспеченности МБДОУ
2.1 в нарушение части 1 статьи 46, части 2 статьи 52 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», главы IV 
раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761н, образовательный ценз (профиль образования) 2 младших воспитателей 
(Купцова О.С., Расщепкина Е.Б.) не соответствует занимаемой должности;

3. при анализе соответствия учебно-методической документации МБДОУ 
требованиям законодательства об образовании

3.1. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11, части 6 статьи 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 1.3, 2.11.1. 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 
1155, планируемые результаты освоения Основной программой дошкольного 
образования МБДОУ не учитывают индивидуальные траектории развития 
детей;

4. при анализе соблюдения порядка приема на обучение в образовательное 
учреждение по программам дошкольного образовании

4.1. в нарушение пункта 6 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 08.04.2014 № 293, в заявлениях родителей (законных 
представителей) детей о приёме в МБДОУ детей, принятых в учреждение до
21.01.2016 не содержатся сведения об ознакомлении их с приказом органа 
местного самоуправления, регламентирующего закрепление образовательных 
учреждений, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного образования, за конкретными территориями города Липецка, 
сроками приёма документов в образовательное учреждение.



Акт составлен на 3 страницах 
роспись руководителю образователь

орг;

в 2 экземплярах, один из которых вручен под 
ного учреждения.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
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УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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образовательное учреждение 
№ 101 г. Липецка

Циолковского ул., д. 18, г. Липецк, 398910 
Тел. (4742) 34-95-25. Факс (4742) 74-88-02 

E-mail: root@ obluno.lipetsk .su , 
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/ .  № 15 микрорайон, д. 20, город Липецк, 398058

С 19 по 25 июля 2016 года на основании приказа управления образования и 
науки Липецкой области от 08.07.2016 № 780 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении № 101 г. Липецка (далее -  МБДОУ) проведена 
плановая выездная проверка соблюдения МБДОУ обязательных требований 
законодательства об образовании.

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлено (акт проверки от 25.07.2016 № 143):

L при анализе отчета о результатах самообследования МБДОУ
1.1. в нарушение пункта 5 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
14.06.2013 № 462, в 2015 году МБДОУ не определены сроки, форма 
проведения самообследования;

2. при анализе кадровой обеспеченности МБДОУ
2.1. в нарушение части 1 статьи 46, части 2 статьи 52 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», главы IV 
[раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761н, образовательный ценз (профиль образования) 2 младших воспитателей 
не соответствует занимаемой должности;

3. при анализе соответствия учебно-методической документации МБДОУ 
требованиям законодательства об образовании

3.1. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11, части 6 статьи 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 1.3, 2.11.1. 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 
1155, планируемые результаты освоения Основной программой дошкольного

На №

ПРЕДПИСАНИЕ № 99 
об устранении нарушений требований законодательства

об образовании
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учитывают индивидуальные

программам дошкольного 
Минобрнауки РФ от 08.04.20 
представителей) детей о приём

образования МБДОУ не 
траектории развития детей;

4. при анализе соблюдения порядка приема на обучение в образовательное 
учреждение по программам дошкольного образовании

4.1. в нарушение пункта 6 Порядка приема на обучение по образовательным
образования, утвержденного приказом 

4 № 293, в заявлениях родителей (законных 
ie в МБДОУ детей, принятых в учреждение до

21.01.2016 не содержатся сведения об ознакомлении их с приказом органа 
местного самоуправления, регламентирующего закрепление образовательных

основные образовательные программы 
конкретными территориями города Липецка, 
бразовательное учреждение.

учреждении, реализующих 
дошкольного образования, за 
сроками приёма документов в с

На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
управление образования и науки Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих 

их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (каб. № 327) 

отчёт об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20.01.2017.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

Неисполнение настоящего 
ответственность, установленную зако

предписания в указанный срок 
нодательством Российской Федерации.

влечет

Первый заместитель начальника управлений / А.В. Смольянинов


