
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

______ г. Барнаул_______  “ 22 ” июля 20 15 г.
(место составления акта)__________________________ (дата составления акта)

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Глубоковский детский сад № 7 «Ромашка» Завьяловского района 
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского

края
№ 598

По адресу: 656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 195 
на основании приказа Главного управления образования и молодежной 
политики от 15.06.2015 № 2087 «О проведении плановой документарной 
проверки муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Глубоковский детский сад № 7 «Ромашка» Завьяловского 
района» была проведена плановая документарная проверка в отношении 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Глубоковский детский сад № 7 «Ромашка» Завьяловского района», 
расположенного по адресу: 658615, ул. Центральная, 15, с. Глубокое, 
Завьяловский район, Алтайский край.

Дата и время проведения проверки: с 02 июля по 22 июля 2015 г.
Продолжительность проверки -  15 дней.
Акт составлен: Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края.
Лицо, проводившее проверку:
Эйсмонт Людмила Ивановна, главный специалист отдела 

государственного контроля и надзора в области образования.
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
Устав образовательного учреждения не приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

В нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении 
информации об образовательной организации» на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети «Интернет» отсутствует:

а) информация:



2

об уровне образования; 
о нормативном сроке обучения;
об аннотации к рабочим программам с приложением их копий; 
о численности обучающихся; 
о языке, на котором осуществляется образование; 
о руководителе образовательной организации; 
о персональном составе педагогических работников; 
о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года, в том числе бюджетных; 
о материально-техническом обеспечении, 
б) копии:
локальных нормативных актов, регламентирующих: 
правила приема, перевода, отчисления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 
отношений между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) обучающихся в соответствии со статьями 30, 53, 55, 61 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»;

правила внутреннего распорядка обучающихся.
В нарушение п.1 ст.9.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» определен учредитель учреждения.
В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», приказа Министерства образования и науки 
РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию» отсутствует 
отчет о результатах самообследования.

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» на сайте 
учреждения не размещены:

распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района;

информация о сроках приема документов для приема детей в 
дошкольное учреждение;

примерная форма заявления родителей (законных представителей) о 
приеме ребенка в дошкольное учреждение.

На сайте в разделе «Документы» размещены нормативные документы, 
утратившие юридическую силу.

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникативной



сети «Интернет» и формату представления на нем информации» структура 
официального сайта учреждения не приведена в соответствие с 
требованиями законодательства.

В нарушение Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 4Э6-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» на сайте учреждения в рекламных роликах 
содержится информация, запрещенная для распространения среди детей.

Подпись лица, проводившего проверку: 
Эйсмонт Людмила Ивановна, главный 
специалист отдела государственного 
контроля и надзора в области образования 
Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края ksC/J

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

(У 77
(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица)

!?/_ 20/QC
(подпись)

М . П .

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись 
уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


