
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
г.Липецк, ул.Краснознаменная, д.8а 17Л0.2016, 15 час 30 мин

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№ 10 г. Липецка 

№ 205
С 4 по 17 октября 2016 года по адресу: 398006, г. Липецк, 

ул.Краснознаменная, д.8а, на основании приказа управления образования и науки 
Липецкой области от 26.09.2016 № 1116 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица», подписанного первым заместителем начальника 
управления А.В. Смольяниновым (пункт5 23 6 Приложения 1 к приказу управления 
образования и науки Липецкой области от 28.10.2015 № 1246 «Об утверждении 
планов проведения плановых проверок на 2016 год») приказа управления 
образования и науки Липецкой области от 04.10.2016 № 1158 «О внесении 
изменений в приказы управления образования и науки Липецкой области», 
подписанного начальником управления С.Н. Косаревым, проведена плановая 
выездная проверка исполнения законодательства об образовании Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 10 г.Липецка (далее -  
МБДОУ).

Продолжительность проверки: 10 рабочих дней.
Акт составлен управлением образования и/иауки Липецкой области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: Мазаева Елена

Валентиновна, заведующая МБДОУ__________________ 28.09.2016 в Ючас 46 мин.
Лица, проводившие проверку: /у

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

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

-  Зиновьева Елена Сергеевна, специалист-эксперт отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования.

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

-  Мазаева Елена Валентиновна, заведующая МБДОУ (приказ от 04.07.2006 № 318- 
к «О переводе Мазаевой Е.В.»).

Реквизиты учреждения:
Адреса юридический и мест осуществления образовательной деятельности: 398006, 
г.Липецк, ул.Краснознаменная, д.8а.
ИНН/КПП:4824018620 /482401001; ОГРН: 1024840829793.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программе 
дошкольного образования и дополнительного: 48Л01 № 0001488 (per. № 1329) от 
27.09.2016, приложение к лицензии 48П01 № 0002438.
Официальный сайт в сети Интернет: http://10.lipetskddo.ru/pages

при анализе нормативно-правового 
деятельности

http://10.lipetskddo.ru/pages


1.1. в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
Jsfo 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

1.2. в нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий виды и условия поощрения за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, творческой деятельности;

1.3. в нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Россййской Федерации» в МБДОУ отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок реализации права 
обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение;

1.4. в нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации;

1.5. в нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок посещения воспитанниками по их выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

1.6. в нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и исполнения принятых решений;

1.7. в нарушение пункта 8 части 3 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок реализации права педагогов на 
бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами образовательного учреждения;

1.8. в нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели 
или учебного года;

1.9. в нарушение части 7 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий режим рабочего времени и времени отдыха 
педагогических работников;

Z при анализе учебно-методической документации. используемой в 
образовательной деятельности



2.1. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11, части 6 статьи 12 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 
2.11.2, 3.2.7 Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
17.10.2013 № 1155 (далее -  ФГОС ДО), пунктов 9, 17 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным' 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
30.08.2013 №1014 (далее -  Порядок ОиО ОД по ООП ДО), в содержании 
«Адаптированной образовательной программы дошкольного образования» 
МБДОУ отсутствуют сведения о наличии специальных условий для 
получения образования детьми с ОВ1;

2.2. в нарушение пункта 3 части 4 статьи 41, части 6 статьи 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 1.3, 2.11.1. ФГОС 
ДО, планируемые результаты освоения «Основной образовательной 
программой дошкольного образования» МБДОУ (далее - ООП МБДОУ) 
составлены без учета индивидуальных траекторий развития детей;

2.3. в нарушение части 6 статьи 12, пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3.2.4 ФГОС ДО 
наполняемость групп компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи в МБДОУ превышает 15 человек (16 и 17 детей 
соответственно);

2.4. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 2.11.2 ФГОС ДО в 
содержательном разделе ООП МБДОУ отсутствует описание вариативных 
средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников.

Акт составлен на 3 страницах в 2 экземплярах, один из которых вручен под 
роспись руководителю образовательного учреждения.
Запись в Журнал учета проверок юридического липа, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственной/ контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

3

(подпись уполйймоч^яного представителя юридического лица)

Подписи лиц, проводивших проверку: С.Н. Кирина
Т.Н. Лупорева 
Е.С. Зиновьева

"С  ' „С актом проверки ознакомлена, копию акта со всемидтриложениями получила: 
Мазаева Елена Валентиновна, заведующая МБДОУ

17 октября 2016 г.
(Запись руководителя

Отметка об отказе от ознакомления с актом:_____________
подпись руководителя


