
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТ ВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

Р9 /Я ЛС/3 JNk f f i f - * * * 

г, Екатеринбург 

О проведении плановой до кум ен тар ной проверки организации, 
осуществляющем образовательную деятельность 

В соответствии с пунктом 1 части I статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании пункта 
11 Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 24 октября 2013 года № 1302-ПП, Плана проведения плановых проверок 
юридических лиц на 2014 год, утвержденного приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 18 октября 2013 года № 
670-и, в целях осуществления переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
образования 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения - детского сада № 47 (ОГРН 1086674017275), 

2. Место нахождения и место фактического осуществления образовательной 
деятельности: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Олега Кошевого, 32 а. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Мухаметышову Наталью Александровну, ведущего специалиста отдела контроля и 
надзора. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: нет. 

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения Плана 
проведения плановых проверок юридических лиц на 2014 год, утвержденного 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 18 октября 2013 года № 670-и. 

Задачами настоящей проверки являются: 
1) установление соответствия (несоответствия) содержания локальных актов 

законодательству Российской Федерации и Свердловской области в сфере 
образования: 

2) установление соблюдения (несоблюдения) организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, законодательства Российской Федерации в сфере 
образования; 



3) выявление нарушений и недостатков в деятельности оршшзашш, 
осуществляющей образовать льную деятельность. 

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней. 
К проведению проверки приступить: 
« 14» января 2014 т. 
Проверку окончить не позднее: 
«10» февраля 2014 г. 

8. Правовые основания проведения проверки: 
1) пункт I I Положения о Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 24 октября 2013 года № 1302-1Ш; 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Jsfs 273-ФЭ «Об образовании, в 
Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года Ш 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

4) постановление Правительства Российской Федерации от II марта 2011 года 
Ш 164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 
образования»; 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 
Ш 706 «Об утверждений Правил оказания платных образовательных услуг»; 

6) постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
Кй 582 «Об утверждений Правил размещения на официальном сай ге образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»; 

7) приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 года 
X» 2994 «Об утверждении Примерной формы договора на оказание платных 
образовательных услуг в сфере общего образования»; 

8) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года Щ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»; 

9) постановление Правительства Свердловской области от 28 мая 200? года 
Щ 466-ПП «О компенсации родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях на территории Свердловской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

10) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 37 
октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (действует с 1 января 2014 
года). 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю* 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

1) анализ документов и материалов, характеризуюших деятельность организации, 
в том числе локальных и индивидуальных правовых актов, по вопросам, подлежащим 
проверке; 



2) анализ наличия и достоверности информации, размещенной организацией на ее 
официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, 

10, Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора): 

Административный регламент исполнения Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области государственной функции но 
федеральному государственному надзору в области образования, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2012 года Kg 653-УГ 

11, Перечень документов, представление которых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки; 

- документы по реализации прав участников образовательных отношений 
(локальные акты, регламентирующие деятельность коллегиальных органов управления 
организации); 

- доку менты ? реглам е нтирую шие орган иза цию образовател ьн о го процесса 
(годовое расписание, календарный учебный график); 

- договор, заключаемый между организацией и родителями (законными 
представителями) детей (не менее двух); 

документы, регламентирующие порядок предоставления платных 
образовательных услуг (локальный акт, договор между организацией и потребителями 
услуг, календарный учебный график, учебный план, расписание занятий) (при 
наличии); 

- документы, регламентирующие выплату компенсации родительской платы 
(локальный акт (при наличии), заявление родителей (законных представителей) на имя 
заведующей на выплату компенсации части родительской платы (не менее двух), 
распорядительный документ юридического лица); 

12, Контроль нсполнения настоящего приказа возложить на начальнака 
Управления по надзору и контролю в сфере образования M B . Хайдукову. 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

« 21 » января 20 14 г. 
ул. Малышева, д. 33, г. Екатеринбург, 620075 (дата составления акта) 
7 16.00 

(место составления акта) (время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 201401271807 

По адресу/адресам: ул. Малышева, 33, г. Екатеринбург, 620075 
(место проведения проверки) 

На основании приказа Министерства общего и профессионального от «09» декабря 2014г. 
образования Свердловской области № 1481-кн 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

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

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 47, 
(ул. Олега Кошевого, 32 а, г. Екатеринбург, 620130, ОГРН 1086674017275) (далее-учреждение) 

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

Дата и время проведения проверки: 
м " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность: нет 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность: нет 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: с 14 января по 21 января 2014 года, 6 рабочих дней 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о 
проведении проверки ознакомлен(ы): % 
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: Мухаметьянова Наталья Александровна, 
ведущий специалист отдела контроля и надзора 

(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) 

При проведении проверки присутствовали: 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки установлено: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

1) части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», поскольку на официальном сайте организации (www.47-detsad.ru) 
отсутствует полная информация и документы, обеспечивающие открытость и доступность 
образовательной организации, а именно: отсутствует 

1) информация: 
об учредителе образовательной организации, о режиме, графике работы; о дате создания 

учреждения; 
о структуре и об органах управления образовательной организацией; 
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; 

http://www.47-detsad.ru


о языках образования; 
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года: 
2)копий: 
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего 

Федерального закона, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 
Лицо, лопустмыисс нарушения: Фотеева Е.В., заведующий учреждения, 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет 
выявлены факгы невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля <с....щм«ш»> «и»».. ....н: нет 
нарушений не выявлено: нег 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
: vmimrcx цм iimkjciiui lu rawd грсм»«ч 

нет нет 
щигме* г р а о а н м е ) явin*;, m u m v e n v i п;к»..е;»;ги « ч . н ч и м ^ и ш ш m u i w r a i t u ГО 

f f a w w i w w n i r w i x T u i l 

Журнал умета проверок юридическою лица, индивидуальною предпринимателя, проводимых оршлами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(*irii.»«ra »[« i p j k j c h " »-«и*;Л TKMJ»») 

нет нет 
г и ц ж , > m u a o a a i ' ; -(Ш'МЩМ .«ua. « и и и ц и и » - » ц м ф м и я л п 

щ а м ч м п i f . : f n M - t u l 

11рилагасмые к акту документы: 
1)докумснты, представленные учреждением от 13.01.2014 года Si 21/16 (ксх. от 13.01.2014 Лв I); 
2) предписание от 21.01.2014 года Хв 201401271807-п. 
Подпись лица, проводившею проверку: / ' / / / / . Мухаметьяиова Н.А. 

С актом ознакомлен(а). копню акта 
со всеми приложениями получил(а): 

<Цн«л» отчего I v u u « - IV» I 5 -ж.;<-, ргшкился. mwiv »!»>««т»:го : 
apUKWurv m i i HUWHIJI 1ист, MO yvoHO, 

20 г. 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

IVOIK, 11ВЯМ«*И«И дии1ЯИ)И » » (пи) I 


