
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023  
Тел./факс (3952) 53-06-67

_______ г. Иркутск________ 30 января 2020 года
(место составления акта) (дата составления акта)

_________1430________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

Балаганского детского сада № 4 
№ 03-01-009/20-а

По адресам: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33; 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, рабочий поселок Балаганск, улица Пушкина, 2.

На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 24 декабря 2019 года № 75-1800-ср 
проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Балаганского детского сада № 4 (далее -  учреждение).

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10 января по 30 января 2019 года
15 рабочих дней /12 часов____________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при
проведении выездной проверки) /7

24 декабря 2019 года 16:20_______________ _______________ В.Н. С ал мин а
(дата, время, личная подпись, инициалы, фамилия)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Г
 Лида, проводившие проверку:

Никита Геннадьевич Чекуров, консультант отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства;
Елена Сергеевна Колесникова, консультант отдела лицензирования 
образовательной деятельности и лицензионного контроля.________________

(имя, отчество, фамилия, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются имена, отчества, фамилии, 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал! а): Виктор™ Николаевна 
С админа, заведующий учреждения законный представитель______________

(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, 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):

№ Нарушение обязательных требований 
законодательства об образовании

Лицо(а), допустившее(ие) 
нарушение

Федеральный государственный надзор в сфере образования
1. В нарушение части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  № 273-ФЭ) установлено 
неисполнение полномочий:

1) в нарушение части 3 статьи 28, части 3 
статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-Ф3:

- учреждением с превышением полномочий 
в договорах об образовании устанавливалась 
плата за присмотр и уход за опекаемыми 
детьми. Нарушение устранено: по факту плата 
не изымалась, на момент проверки 
учреждением заключены дополнительные 
соглашения с родителями (законными 
представителями) ;

2) в нарушение статьи 61 № 273-Ф3 
учреждение в 2018 году не прекращало 
образовательные отношения с воспитанниками 
в связи с получением образования (завершением 
обучения) -  дошкольного образования 
(приказами учреждения воспитанники 
«Отчислялись в связи с достижением школьного 
возраста»), кроме того, приказы 
«Об отчислении»» воспитанников издавались 
в соответствии с документом, утратившим 
юридическую силу (Типовым положением о 
дошкольных образовательных учреждениях). 
Нарушение устранено: в 2019 году приказы

Виктория Николаевна 
Салмина, заведующий 

учреждением, законный 
представитель
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издаются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности: нарушений не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний службы по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при 
проведали выездной проверки): ^

Co_tr
яндаодгшеь лица (лиц), 

:ш^гр(их) проверку1)
(У

(личная подпись yi тоЛномочснного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

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

(личная подпись лица (лиц), 
проводившего(их) проверку )

(личная подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, 

индивиду ального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту следующие документы (в копиях):
1) Договоры об образовании, приказ № 41 от 2 сентября 2019 

«О бесплатном содержании опекаемых детей в ДОУ», дополнительные 
соглашения;

2) Приказ «об отчислении» № 18 от 22 мая 2018 
«об отчислении» № 8 от 31 мая 2019 года.

года, приказ

Подписи должностных лиц, 
проводивших проверку: Н.Г. Чекуров 

Е.С. Колесникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Виктория Николаевна Салмина, заведующий учреждением, 
законный представитель

(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лихв, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

30 января 2020 года
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______

(личная подпись лица (лиц), проводившего(их) проверку)

3


