
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(наименование органа государственного контроля (надзора)) 

г. Орел июня 
(место составления акта) 

20 15 

(дата составления акта) 

18 часов 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 150 

По адресу/адресам: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, кабинет 329 
(место проведения проверки) 

на основании: приказа Департамента образования Орловской области 

№ 307 от 22 апреля 2015 года 

проверка в отношении: 

• (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена плановая документарная 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида № 11 г. Орла» (далее - Учреждение) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

20 

20 

г. с 

г. с 

час. 

час. 

мин. до час. мин. Продолжительность _ 

_ 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: 3 рабочих дня: с 1 июня по 3 июня 2015 года 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: управлением контроля и надзора в сфере образования 

Департамента образования Орловской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора)) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

Суркова Л. В., заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образова

тельным учреждением «Детский сад компенсирующего вида № 11 г. Орла» 

" 29 " апреля 20 Щ г. 

одпись) 

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 проверку: Галанина Ольга Григорьевна, главный специалист 

управления контроля и надзора в сфере образования 
(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: -

(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) 

В ходе проведения проверки при осуществлении федерального государственного 

надзора в сфере образования в части обеспечения доступности дошкольного 
образования, приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, обеспечения прав обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов, характера нарушений, лиц, допустивших нарушения): 

1. Пункта 8 части 3 статьи 28, частей 1, 2 статьи 61 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»: 

- Правилами приема детей в Учреждение установлено сохранение за детьми 
права состоять на учете до получения родителями направления в Учреждение, однако 
предусмотрено, что данное право не сохранятся в случае «переезда на другое место 
жительства»; 

- Правилами приема детей в Учреждение предусмотрено отчисление детей из 
Учреждения в случае смены места жительства. 

2. Пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 4 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462: отчет о 
результатах проведения самообследования Учреждением не рассмотрен органом 
управления Учреждения. 

3. Пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 6 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462: аналитическая часть Отчета 
о результатах проведения самообследования Учреждением за 2013-2014 учебный год 
не содержит оценки системы управления Учреждения. 

4. Пункта 21 части 3 статьи 28, части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785: 

- подраздел «Образование» официального сайта Учреждения не содержит 
информации о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за 
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счет средств физических лиц; 

- в подразделе «Документы» специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» официального сайта Учреждения не размещен план 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2015 год; 

- структура управления Учреждением, представленная на официальном сайте 
Учреждения, не соответствует структуре, установленной уставом Учреждения. 

5. Пункта 21 части 3 статьи 28, части 3 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»: не обеспечена своевременность обновления 
сведений на официальном сайте Учреждения (раздел «Информация для родителей»). 

Лица, допустившие нарушения обязательных требований, выявленных при проведении проверки: 

Суркова Л. В., заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образова

тельным учреждением «Детский сад компенсирующего вида № 11 г. Орла» 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

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

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

Суркова Любовь Вячеславовна, заведующая муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад компенсирующего вида 
№ 11 г. Орла» 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

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

представителя) 
Прилагаемые к акту документы: 

-. копия Правил приема детей в Учреждение на 5 л. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

3 июня 20 15 г. 

• 

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

проводившего проверку) 
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