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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

________ г. Уфа_________
(место составления акта)

10 апреля 20 19 г.
(дата составления акта)

____________ 1100___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан

№ 03-14/222д

по адресу: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 100/102.
на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) от 02.02.2019 №773
«О проведении плановой документарной проверки юридического лица» была 
проведена плановая документарная проверка по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в 
сфере образования и лицензионному контролю в отношении муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №9 
«Петушок» комбинированного вида г.Благовещенска Республики Башкортостан 
(далее -  МАДОУ детский сад №9 «Петушок»).

Дата и время проведения проверки:
10.04.2019 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 1 день/ 03 час. 00 мин.
Акт составлен членами комиссии по проверке.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Субботина Татьяна Геннадьевна

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

надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ;
Танюкевич Алена Вячеславовна, заведующий Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением Детский сад №162 городского округа 
г.Уфа Республики Башкортостан.

При проведении проверки присутствовал(а) Субботина Татьяна Геннадьевна, 
заведующий МАДОУ детский сад №9 «Петушок».

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:
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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.2.11 Стандарта ДО -  в организационном разделе основной образовательной 
программы дошкольного образования не отражена часть, формируемая участниками 
образовательных отношений;

п.2.5 Стандарта ДО - при разработке основной образовательной программы 
дошкольного образования не определены продолжительность пребывания детей, 
режим работы, предельная наполняемость групп кратковременного пребывания 
детей;

п.2.13 Стандарт ДО: в краткой презентации основной образовательной 
программы дошкольного образования не указаны используемые парциальные 
программы;

нарушение п.13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения функционирования 
внутренней системы оценки качества образования (далее -  ВСОКО): отсутствие 
локального акта, регламентирующего деятельность ВСОКО; отсутствие документов, 
подтверждающих функционирование ВСОКО;

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «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» (далее -  Требования), 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»: официальный сайт МАДОУ детский сад 
№9 «Петушок» (http://madou9-blag.do) не соответствует следующим требованиям:

п.3.2 Требований: в подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией» отсутствуют сведения об органах управления с 
приложением копий указанных положений (при их наличии);

п.3.4 Требований: в подразделе «Образование» отсутствует информация о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц;

п.3.8 Требований: подраздел «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» отсутствует.

http://madou9-blag.do
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II. по лицензионному контролю нарушения отсутствуют:

Вышеуказанные нарушения допущены МАДОУ детский сад №9 «Петушок».
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 руководителя юридического лица)

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

А.З. Бакиева
(подпись проверяющего)

• А .В . Танюкевич
(подпись проверяющего) (подпись руководителя

(подпись руководителя юридического лица)

ческого лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание от 10.04.2019 № 03-14/221.
2. Документы и (или) материалы в рамках межведомственного 

взаимодействия.
3. Копии страниц основной образовательной программы.
4. Скриншоты официального сайта.

Подписи лиц, проводивших проверку:
А.З. Бакиева 
А.В. Танюкевич

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


