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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

(место составления акта)
г. М ежгорье 24  апреля 2017 года

(дата составления акта)
18.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан

№ 03-14/303в

по адресу: 453570, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Ильмяшевская,
дом 5,

на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) от 29.03.2017 №876 «О 
проведении плановой выездной проверки юридического лица» была проведена 
плановая выездная проверка по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования в части федерального государственного надзора в сфере образования, 
осуществления лицензионного контроля в отношении Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» 
городского округа закрытое административно-территориальное образование город 
Межгорье Республики Башкортостан (далее -  МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан).

Дата и время проведения проверки:
24 апреля 2017 года с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Продолжительность 4 часа 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 1 день/ 4 часа 00 мин.

Акт составлен Обрнадзором РБ.
С копией приказа о проведенш и ознакомлен(а):

Лица, проводившие проверку:
Бакиева Альфия Загидовна, ведущий специалист-эксперт отдела контрольно

надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ.
При проведении проверки присутствовал(а) Арсланова Лилия Рифхатовна, 

заведующий МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований 

законодательства в сфере образования:
I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 

федерального государственного надзора в сфере образования выявлены следующие 
нарушения:

Арсланова Лилия Рифхатовна 29.03.2017 b  16.00 час.
(подпись, дата, время)
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нарушение ч.2 ст.25, ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: в уставе 
не установлен порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные отношения;

нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных 
нормативных актов: несоответствие содержания должностных инструкций
воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре 
ст.47, ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в части определения прав и обязанностей педагогических 
работников;

нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст. 12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
разработки и принятия образовательных программ, требований федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерство образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 № 1155 (далее -  Стандарта ДО):

п.2.10, 2.11 Стандарта ДО: отсутствие указания части, формируемой 
участниками образовательных отношений в целевом и содержательном разделах 
Программы;

п.2.11.2 Стандарта ДО: отсутствие в содержательном разделе содержания 
коррекционной работы и/или инклюзивного образования;

нарушение п. 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения функционирования 
внутренней системы оценки качества образования: отсутствие обеспечения
функционирования внутренней системы оценки качества образования;

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 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», Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582, в части размещения информации на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
отсутствие полной информации на официальном сайте образовательной 
организации;

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности: отсутствие локальных нормативных 
актов, регламентирующих порядок и основания восстановления обучающихся; 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений



между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

нарушение ч.4 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 
отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», п.21 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, в части организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: отсутствие 
адаптированной образовательной программы для обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

II. по лицензионному контролю нарушения отсутствуют.

Вышеуказанные нарушения допущены МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан.

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует:

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание от 24.03.2017 № 03-14/295.
2. Документы и (или) материалы в рамках межведомственного 

взаимодействия.
3. Копия страниц должностной инструкции.

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись проверяющего) (подпись руководителя юридического лица)

А.З. Бакиева



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):
Арсланова Лилия Рифхатовна, заведующий МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье

Республики Башкортостан
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
л

Пометка об отк
(подпис:

(дата, подпись)

с актом проверки:
пномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку


