Директору Частного дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад Куприяновой»

Н.М. Куприяновой
ул. Светланская, д. 85,
г. Владивосток,
Приморский край, 690001
27.12.2019 № 23-08-15/251902042316

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отсутствии нарушений

В

соответствии с приказом департамента образования и науки

Приморского края от 14 декабря 2019 года № 1586-а «О проведении плановой

выездной проверки в отношении Частного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад Куприяновой» с 02 декабря по 27 декабря 2019 года

проводилась проверка соблюдения законодательства Российской Федерации
в области образования.

В

ходе

проверки

образовательной

организации

нарушения

законодательства Российской Федерации об образовании не выявлены.

Ведущий консультант
отдела по контролю, надзору,
лицензированию и аккредитации
в сфере образования

8 423 245 83 10, otdel_kontrolya_25@mail.ru

Вечтомова Л.П.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток

"27"декабря 2019 года

(место составления акта)

(дата составления акта)

________ 16.00
(время составления акта;

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 251902084316
По адресу: 690001, г. Владивосток, ул, Светланская, д, 85______________
(место проведения проверки)

На основании приказа от 14 ноября 2019 года № 1586-а департамента
образования и науки Приморского края______________ __ __________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образовании в отношении Частного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Куприяновой»______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 02 декабря по 27 декабря 2019 года
г. с

час.

мин. до

час.__ _ мин. Продолжительность

20___ г. с____ час.____ мин. до____ час.___ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней
(рабочих дней'часов)

Акт составлен департаментом образования и науки Приморского края_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)
• (заполняется ори

/г,'

гнди^ыездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Вечтомова Людмила Полионовна, ведущий консультант отдела по
контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования
департамента образования и науки Приморского 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)
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При проведении проверки присутствовали:
Куприянова Наталья Митрофановна, директор Частного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад Куприяновой»._________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного
лица (должностных лиц), или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
Положение о порядке приёма, перевода и отчисления воспитанников в
частном
дошкольном
образовательном
учреждении
«Детский
сад
Куприяновой» разработан без учета требований Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08
апреля 2014 г. № 293 (далее - Порядок приема № 293).
В нарушение требований п. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации») в образовательной организации
отсутствует локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся.
В нарушение требований п. 9 Порядка приема № 293, разработана форма
заявления родителей о приеме ребенка в образовательную организацию.
В нарушение п. 16), ч. 2, ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; п. За) 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 июля 2013 г. №
582 (далее - Правила); п. 3.2 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления на нем информации, утвержденных
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29
мая 2014 г. № 785 (далее - Требования), - на странице подраздела «Структура и
органы управления образовательной организацией» отсутствуют копии
положений органов управления.
В нарушение п. 3. б) Правил, п. 3. 3. Требований в подразделе
«Документы» сайта образовательной организации отсутствуют копия отчета о
результатах самообследования.
В подразделе «Документы» размещен локальный акт «Положение о
проведении аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой ими должности». Принятие Положения о порядке
проведения аттестации относится к компетенции федерального органа
исполнительной власти и не предусматривает иную возможность
регулирования порядка аттестации педагогических работников.______________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В ходе проведения проверки нарушения устранены.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
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обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не выявлены
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки)- >

//. t./z

________ - Ж

(подпись уполгюмоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
имеется
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: уведомление об отсутствии нарушений.

Вечтомова Л.П.

Подпись лица, проводившего проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
Куприянова Наталья Митрофановна, директор Частного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Куприяновой»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

•

27 декабря 2019 года
(подпись)

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

