
Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 
(Гособрнадзор Пермского края) 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Пермь " J 9 _ " августа 20 13 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

16-00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 228 

По адресу/адресам: Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 10 
(место проведения проверки) 

На основании: приказа Гособрнадзора Пермского края № СЭД-54-03-08-415 от 31.07.2013 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая, документарная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21» 
компенсирующего вида г. Березники (далее - учреждение) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

Общая продолжительность проверки: три дня 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Гособрнадзором Пермского края 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Лицо(а), проводившее проверку: 

Вдовина Светлана Сергеевна, заместитель начальника отдела федерального надзора в области 
образования и лицензирования образовательной деятельности Гособрнадзора Пермского края 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): 

1. В части содержания Устава: 

1.1. Пункт 3.2.3 не соответствует пункту 26 Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.201 1 

№ 2562 (далее - Типовое положение), в части установления возрастного ценза при приеме в учреждение. 

1.2. Пункт 3.2.4 не соответствует пункту 26 Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 

№ 2562 (далее - Типовое положение) в части документов, на основании которых осуществляется прием детей в 
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Учреждение. 

1.3. Пункт 3.7.2 содержит несвойственные для дошкольного образовательного учреждения нормы в части 

оставления детей, не усвоивших образовательную программу в полном объеме, на дублирование программы данной 

возрастной группы. 

1.4. Пункт 5.8.3 не соответствует пункту 49 Типового положения в части использования имущества 

Учреждения при его ликвидации. 

1.5. В нарушение пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ в уставе не отражены 

основные направления деятельности Учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. В части содержания локальных актов: 

2.1. В пункте 1.2 локального акта «Положения о порядке приема детей в МБДОУ «Детский сад № 21» 

компенсирующего вида» (далее - Положение о порядке приема) содержится ссылка на не существующие документы. 

2.2. Пункты 2.2 Положения о порядке приема не соответствует пункту 26 Типового положения в части 

документов, на основании которых осуществляется прием детей в Учреждение. 

2.3. Пункт 2.4 Положения о порядке приема противоречит пункту 3.4.4 Устава учреждения в части 

комплектования учреждения. 

2.4. В пункте 4.7 локального акта «Положение о педагогическом совете» превышены полномочия 

педагогического совета в части определения круга лиц, для которых обязательно выполнение его решений. 

3. Пункт 2.6 Договора между МБДЛОУ «Детский сад № 21» компенсирующего вида и родителями ребенка, 

посещающего это учреждение, не определяет полный перечень оснований расторжения данного договора. 

4. В нарушение требований пункта 1.3 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2011 № 2151 «Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» учреждением не обеспечено выполнение требования к 

непрерывности профессионального развития педагогических работников Тетерлевой Т.Г. и Дзюба Т.В. 

Лицо, допустившее нарушение законодательства РФ в области образования, установить не 
представляется возможным 

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного дшжноет^йсчю лицС 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

20 13 г. 

(подпись) 

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

проводившего проверку) 


