МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 августа 2021 г., 12 час. 00 мин. № 03-01-297/21-а
______ 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33______
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением министра
образования Иркутской области Парфенова М.А. от 30 июля 2021 года
№ 31-р.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа
о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная
проверка
проведена
в
рамках
федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования.
3. Выездную проверку провели:
Рабыкина Ольга Игоревна, ведущий консультант отдела лицензионного
контроля и лицензирования образовательной деятельности управления
контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг;
Лисовский Евгений Анатольевич, начальник отдела федерального
государственного надзора за соблюдением законодательства управления
контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки.
При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
не привлекались
эксперты (экспертные организации), (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов,
с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование
экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
зарегистрированных по месту нахождения на территории Иркутской области.
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Россия, Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель,
улица Байкальская, 112 А._______________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 127» муниципального образования города Братска (далее учреждение) (ИНН 3803204293; Россия, Иркутская область, город Братск,

жилой район Гидростроитель, улица Байкальская, 112 А; заведующий Егинян
Екатерина Геннадьевна).
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении
которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с 16 августа 2021 г., 10 час. 00 мин, по 20 августа 2021 г., 12 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания
выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом
составил:
6 часов 00 минут
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие
с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной
контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр

проверки

совершены

следующие

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение письменных
объяснений; 2) истребование документов; 3) осмотр)

в следующие сроки: с 17 августа 2021 года, 11 час. 30 мин по 17 августа
2021 года, 13 час. 00 мин.
по адресу места осуществления образовательной деятельности:
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, ул. Байкальская, д.112А
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:
протокол осмотра зданий, строений, помещений, материально-технической
базы организации, используемых для осуществления образовательной
деятельности от 17 августа 2021 года
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра,
письменные объяснения), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых
к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие
документы и сведения:
1) сведения о контингенте воспитанников организации;
2) разработанные и утвержденные учреждением образовательные
программы согласно приложению к лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
3) расписания
занятий
воспитанников
по
реализуемым
образовательным программам;
4) документы по организации и проведению приема на обучение
в организацию, отчисления из учреждения;
5) материалы об организации охраны здоровья воспитанников;
6) документы, содержащие сведения о руководящих и иных
работниках учреждения, обеспечивающих реализацию образовательной
программы;
7) документы, подтверждающие наличие в штате организации или
привлечение ею на ином законном основании педагогических работников,
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления
образовательной деятельности по реализуемой образовательной программе;
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8) материалы аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности;
9) локальные нормативные акты, изданные учреждением в пределах
компетенции, в том числе регламентирующие:
правила приема в учреждение;
режим занятий воспитанников;
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между организацией и родителями
(законными
представителями) воспитанников;
порядок и основания перевода и отчисления воспитанников;
порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения;
10) отчет о результатах самообследования;
11) документы, подтверждающие наличие у организации на праве
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений,
помещений;
12) документы, подтверждающие наличие материально-технического
обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений
в соответствии с образовательной программой.__________________________
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1)
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3)
полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:___________________
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

1) соблюдаются требования лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 6068 от 19 февраля 2013 года, выданной службой
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;
2) выявлены нарушения обязательных требований законодательства
об образовании:
№

Содержание нарушения

1.

В нарушение части 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) локальным нормативным актом учреждения (Порядок
осуществления перевода, отчисления воспитанников,
утвержденный 03.08.2020) не регламентирован порядок
восстановления обучающихся (часть 2 статьи 30, части 2
статьи 62 273-ФЗ);
2) в локальном нормативном акте учреждения (Положение
о
мониторинговом
исследовании,
утвержденное
03.08.2020) указан нормативный правовой акт (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по

Нормативный
правовой акт,
требования которого
нарушены
часть 3 статьи 28
Федерального закона
от 29 декабря 2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» (далее № 273-ФЗ)

з

основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования»),
утративший юридическую силу (часть 1 статьи 28 273-ФЗ);
3) приказом № 65-од от 02.08.2021 «Об утверждении
Положения о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений» создана
комиссия по урегулированию споров не из равного числа
участников образовательных отношений (часть 3 статьи
45 273-ФЗ);
4) программа развития на 2020-2025 годы, утвержденная
03.08.2020, не согласована с учредителем (пункт 7 части 3
статьи 28 273-ФЗ);
5) отчет о результатах самообследования, утвержденный
приказом № 29-од от 01.04.2021, представлен только в
виде аналитической части, результаты анализа показателей
деятельности отсутствуют (пункт 13 части 3 статьи 28 273ФЗ;
Порядок
проведения
самообследования
образовательной организацией, утвержденный приказом
министерства образования и науки РФ от 14.07.2013 №
462, Приказ Министерства образования и науки РФ от
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»)._________________________________

3) нарушения, указанные в подпунктах 1) - 5) и устраненные
до окончания проведения выездной проверки:
№

1.

Содержание нарушения
В нарушение части 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) локальным нормативным актом учреждения (Порядок осуществления перевода,
отчисления воспитанников, утвержденный 03.08.2020) не регламентирован порядок
восстановления обучающихся (часть 2 статьи 30, части 2 статьи 62 273-ФЗ);
2) в локальном нормативном акте учреждения (Положение о мониторинговом
исследовании, утвержденное 03.08.2020) указан нормативный правовой акт (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»), утративший юридическую силу (часть 1 статьи 28 273ФЗ);
3) приказом № 65-од от 02.08.2021 «Об утверждении Положения о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений» создана
комиссия по урегулированию споров не из равного числа участников
образовательных отношений (часть 3 статьи 45 273-ФЗ);
4) программа развития на 2020-2025 годы, утвержденная 03.08.2020, не согласована
с учредителем (пункт 7 части 3 статьи 28 273-ФЗ);
5) отчет о результатах самообследования, утвержденный приказом № 29-од от
01.04.2021, представлен только в виде аналитической части, результаты анализа
показателей деятельности отсутствуют (пункт 13 части 3 статьи 28 273-ФЗ;
Порядок
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 14.07.2013 №
462, Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об
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утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»).____________________________________

12. К настоящему акту прилагаются:
1) Приказ № 16-лс от 06.05.2019 «По личному составу»;
2) Порядок осуществления перевода, отчисления воспитанников,
утвержденный 03.08.2020;
3) 3) приказ № 65-од от 02.08.2021 «Об утверждении Положения о
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений»;
4) Титульный лист и содержание программы развития учреждения на
2020-2025 годы;
5) Титульный
лист
и
содержание
отчета о
результатах
самообследования;
6) протокол осмотра зданий, строений, помещений, материальнотехнической базы организации, используемых для осуществления
образовательной деятельности от 17 августа 2021 года.
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, письменные объяснения), составленные
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные
проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами
нарушения обязательных требований)

Начальник
отдела
федерального
государственного надзора за соблюдением
законодательства управления контрольно
надзорной деятельности и государственных
услуг Лисовский Е.А.____________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившего выездную проверку)
(подпись)

Лисовский Евгений Анатольевич, начальник отдела федерального
государственного надзора за соблюдением законодательства управления
контрольно-надзорной
деятельности
и
государственных
услуг;
тел. 8(3952)53-77-26; e.lisovskiy@govirk.ru________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом выездной проверки ознакомлен:
заведующий Егинян Екатерина Геннадьевна
20 августа 2021 года
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час. 00 мин.
(подпись)

Контролируемое лицо (или их представитель) отказалось от ознакомления
с актом выездной проверки:___________________________ ____________
« »
2021 ГОДа____ Час.___ М И Н .
(подпись лица (лиц), проводившего(их) проверку)
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