
Р| и ггистерство образова ния
(алинин ской области

(наименование органа государственного контроля (наАзора) или органа муницип:шь''.' 
^о,'щ*;

г. !{алининград 66 05 ,,

(место состав,-|ени'! акта)
20 18

(дата составленй а.'а; -
12:00

(время составления акта)

Акт пРовшРки
органом государственного контроля (надзора), органом муницип€|.льного

контроля }оридиче ского лица' индивиду€!льного пр едпринимателя

|{о г. [{алининград, ул. тельмаъ\а,4| а
(место щоведения проверки)

Ёаосноваътиишриказа йинистерства образования 1{алининщадскойобласти
от 01 .06.20|8 г.]чгд 0|!06|о5

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))
бьтла проведена плановая вь1е3дная проверка

(плановая/внеплановая' докум ентар};ая7вь:ездная)

0тно1пении: му}{иципальн0го бгод>кетного до1школьного образовательного
чрех{дени'! города к€шининщада детского сада.]\! 16 (далее - }чреждение

(наименование юриди!{еского лица' фамилия, й*"' отчеств(последне--Бри нагшт*ий|йдивидуального

предпринимателя)

час"
20 г.с час.

мин. до
мин. до чао.

мин. |{родолжительнооть
мин. |1родолжительнооть

(заполняется в сл)д!ае проведени'1 проверок филиалов, представительств' обособленнь:х структрнь{х
подразделений юридииеского лица или при осуществлении деятельности индивиду{шьного

предпринимателя по нескольким адресам)

Фбщая продол}|(ительность проверки : 0 8.06.20 1 8 _ 05.07.20 1 8
(работих дней/яасов)

Акт ооставлен: Р1ини образования 1{алининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора! 

"'" 'р.а'' муницип€шь.'.' 
^*щ'ф€ копией распоря}кения/шриказа о проведении проверки ознакомлен(ьт): 4запол|{'1ется.при

щоведении вь:ездной проверки)

с2{а4е"--.-^-,--,*--*-, 6 -п'<;?_;7' 9ч. а{. хр-€
(фамилия, иъ\ициаль1' подпись, Аата, время)

[атаи номер ре1шония прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверк' с ор.анам7прцр?цф
.[{ицо(а), пр0водив1цее проверку :

йоисеева [1аталья }Фрьевна, ведущий
конщоля (надзора)' лицензирования,
подтвер)|(дения д0кументов об образовани'1
образования 1{алининфадокой области;

консультант отдела государственного
государотвонной аккр9дитации'

и (или) квалифик ац14у! 1!1инистерства



:1.. - ,14.--*:-з

"[{ебедова Ёаталья Андреевна, методист отдела органи3ацион1{ого'
анш1итическ0г0 у1 методического обеспечения гБу ко <<Региональнь:й ценщ
образования>

(фамилия, имя' отчество (последнее - щи налътяии), долх(ности привлекаемь|х к проведеник)
проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с ук€|занием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации' вь!дав1шего свидетельство об аккредитации)

|{ри проведении проверки присутствовы1и: мушиципа.]1ьн0го бгоджетного
до1школьного образовательного учре)кдения города (алининграда детского сада
]'[ч 16 €имина Рита йихайловна
{фамилия, имя, ог{ество (последнее - лри наличии}, должносгь руководителя' иного должностного лица (до'*"ос''*" ,'ф "*уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя инАивиАуального предпринимателя,
уполномоченного преАставителя саморецлируемой органи3ации (в слунае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присугствовавших при проведении мероприятий по проверке)

}{арутшения обязательшьтх требований или щебований, установленнь1х
поло}кений (нормативнь1х)муБ{ицишш!ьнь,ми правовь1ми актами (о ук.шанием

правовь1х актов): нет
(с указанием характера нарутшений; лиц, догустив:ших нарушления)

Б нарутшение ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29'|2.2012 года.}чгч 273_Ф3
(об образовании в Российск0й Федерации> (да'г:ее _ Федеральнь1й закон 0т
29.|2.2012 тода 3\э 273-Ф3) в 9чре:кдении действу}от локальнь!е нормативнь]е
акть1' наряду с }ставом регулирующие доятельность органов управления
(например, |1оло>кение об общем собрании работников)"

Б наругпение ч.2 от. 30 Федерального закона от 29]220|2 года }{! 27з-Ф3
у0тановлен фатсг неооблгодения порядка шриома (процедурьт заниоления) в
л0гоп9дический шункт, что одновременно свидетельствует 0 нару1цении принципа
равнь1х условий приема д[|я всех обуча}ощ|1хся. в частности' согласно
действугощ9му подох(ени}о о логопедическом г{унктс' комплектование
прои3водится не позднее 01 октября на основании ре1пени'| психолог0_медико_
педагогическог0 коноилиума (далее - ||й|{к). Бместе с тем в ходе проверки
установлено, что факгинески занятия велись с 04.09.2017 года; прик.|з о зачиолении
в логопункт издан 18.09.2017 года.

1{роме того' }нреждением не шредставлен протокол заседания |{\4|[к о
зачислении обуяатощегося [|рокопнука А. в логопункт (с 15.0!.20|8 года).

Ё нарутшение ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.|2.2012 тода ]\ъ 273_Ф3
в договоре' заю'1}оченном между }нреэкдением 

'| родителями (законньтми
представителями) ребёнка (|{рокопнук А.), не ук(}зан его срок дейотвия, а такя(е
форма обунения"

Б нарутление ч. б ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 20]2 г. ]\ъ 273-
Ф3, определятощей, что образовательнь]е шро|раммь1 до1пкольного образования
разрабатьтва|отся и утвер)кда1отся организациой, осуществлягофей
образовательну[о деятельность' в соответствии с федеральнь1м г0сударствоннь1м
образователь}{ь1м стандартом до1школьного образования |4 с учетом
соответству1ощих примернь]х образовательнь]х шрограмм до1школьного
образования' основная общеобразовательная программа до1шк0льного образования
(далее _ |[рощамма [Ф):

_ в нару}шение пункта 2.9 федерального гооударствег1ного образовательного
стандарта до1школьного образования, утвер)кденного прик.шом 1!1инобрнауки
России от 17.10'2013 ]чгч 1155 (далее - Фгос Ао) в [{ояснительной 3аписке к ФФ|{
не укЁ1зань| раздичнь1е направления' вьтбранньте участниками образовательнь!х
отнотшений из числа шарщи'шь}1ь1х и инь1х прощамм и/или со3даннь1х ?|м14
сам0стоятельно;



- в нару1шение п.п. 2.9' 2.|!.| Фгос АФ в шодразделе <1{ели у1 задачи
ре€шизации [{рограммь[> |{рощаммьт [Ф не ука3ань1 3адачи вьтбранньтх йили
разработанных оамостоятельно учаотниками образовательнь!х отногшений,
программ' направленных на р.швитие детей в одной 14ли нескольких
образовательнь1х областях, видах деятельно оти и|ихи культурнь1х практиках;

- в нару1шение п. 2.10 Фгос {9 сщуктура увебног0 плана [рощаммьл [Ф
(далее - уп) г{е по3в0ляет установить объемьт обязательной части и части'
формируемой уиастниками образовательнь1х отногшений ;- в нару1шение п. 2.|1.1 Фгос {Ф |{рощамма {Ф не конкретизирует
планируемь1е р93ультать! ее 0своения (содерх{ание ощаничено фиксацией целевьтх
ориентиров);

_ в нару1пенис т:. 2.|3 Фгос АФ, в |[рограмме до отсутотву9т краткая
пре3ентаци'!, ориентированнаяна родителей (законньтх представителей) детей"

Б наругшение п. 2.3 Фгос до в содер)1(ании адаптированнь1х основнь1х
общеобразовательнь1х прощамм (адаптирова}{ная основпая общеобразовательная
прощамма до1школьного образования для глухих обутагощихоя (далее _ АФФ|[ для
глухих); адаштированная основцая общеобразовательная профамма до1школьного
образования для слабосльт1шащих обуватощихся (далее _ Аооп для
слабосльттшащих); адашгированная ос}1овная общеобразоват0льная программа
д0шк0льного образования для обуиа}ощихоя о тя}!(ель1ми нару1шениями речи (далее
_ А00ш тнР)) не зафиксировань1 шланируемь1е результать1"

8 нарушление ч.ч" |,2 от.30 Федерального закона 0т 29.\2.2о12 года}ф 273-

Р3 рабояие программь!, разработаннь1е в ооответствии с ре€ш1и3уемь|ми
!ире>кдением основнь|ми общеобразователь}1ь1ми прощаммами' не имеют единой
сщуктурь1" 3 нарутшение п" 9 ст, 2 Федерального 3акона 0т 29.|2.2012 года]\гч 273_
Ф3 сщукцре рабоних прощамм отоутству!от планируемьте ре3ультать}, а так)ке
тематическое шланирование с указанием количества часов, отводимь1х на освоение
каждой темь1.

Б наругшение ч"ч. \,2 от.28 Федерального зак0ша от 29'12.20|2 тодам 27з_
Ф3 }нре>кдением }1е и3да}1ь! прик.}зь| о переводе обуна}ощихся на обунение по
адаптированнь]м основнь1м общеобразовательнь!м пр0граммам (")-{абутин м.,
[1рокопнук А.)"

Б нарутшение ч. 2 от. 29 Федерального закона от 29 декабря 20|2 года ]\! 273-Ф3 размещение и обновление информацР1|4 на официальной сайте 9иреждения
}:0|р://гп60оц0в1б.щ (далее _ сайт) осуществляется с нару1шениом щебованийприказа Рособрнадзора от 29.о5.20|4 .]\ъ 785 кФб утвержде'''" щ.бований к
структуре официального сайта образовательной организаци|| в информационно_
телекоммуникационной сети <Р1нтернет> 14 формату представлени'! ша йем
информации> (далее - }ребования):

- в подразделе кФбразование) отсутствует информация о нормативнь1х
сроках обунения по адаптированнь1м прощаммам.

_ в п0др€}зделе <Руководство' |{едагогичеокий (наунно-шедаг0гичеокий)
состав)) 0тсутствует информация о телефонах и электронной почте 

'заместителяруководителя; даннь1е 0 повь11шении кв8штификации; общий ста'( работьт, стах{
работьт по специ€ш|ьности.

Б наругпение п.7 |{орядка пр0ведения о&мообследования образовательной
организацией, утверждешного приказом йинистерства образования и науки
Росоийской Федерации от 14.06'2013 года ]ф 4б2 отсутствует печать и шодпись
руководителя.



Б наруштение ч"3 ст. 107 Федерального закона от 29.|2.20|2 года ]\ъ 273_Фз
документ об образовании и (или) квалификащии восг]итателя 1Ф.]!1. [айковой не
шри3нан }1а территории Российской Ф едер аци14.

3ьтявленьт несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о }тачале
осуществления отдельнь1х
обязательньтм щебованиям (с

видов предпринимательской деятельности'
указанием полоэкений (нормативньтх) правовь!х

актов): нет

вь1явлень1 факгьл невь1полнения предшисаний органов государственного
контроля (надзора)' органов муниципш1ьного конщоля (с указанием реквизитов
вьтданньтх предписаний): нет

3ацись в [урнал учета провер0к }оридического лица' и|1див|4дуального
предпринимателя' проводимь|х органами гооударствен1того конщоля (надзора),
органами муниципального конщоля внесена (заполгшется при проведении
вьтездной проверки) : 3\гэ

лица' индивиду€шьного
уполномоченного щедставителя)

предщинимателя, его

(подпись 
уполномоченного представителя юриди!|еского

-1{опия договора об оказании платнь]х дополнительньтх услуг программ

|[одпиои лиц' проводив1ших проверку:

йоисеева\|ата;тья ьевна

ебедева Ёаталья
с актом проверки ознакомлен(а), кошиб акта со всеми прило}кениями полунил(а):

|4-4<-с2
Ё {€4а4 г. а:

'и-2-!1
рё--у а/

(фамили*, имя' отчество (посшеднее _ при ру иного должностного лица
у|]\и уполномоченного представителя
его уполномоченного представителя)

индивиду€шьного щедпринимателя'

|[ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

налинии), должность
юриди['еского лцца'

(подпись уполном
лица (лиц), проводив1шего проверку)


