
Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
______________________________________ (Обрнадзор Югры)_______________________________________

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

город Мегион. “ 07 ” февраля 2018  г.
улица Новая, дом 4/1 (дата составления акта)
(место составления акта) 16.00___________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Белоснежка»
№ ПВЛ-017/2018

По адресу/адресам:
628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра,
город Мегион, улица Новая, дом 4/1_______________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры от 30.01.2018 №  30-ППК-17 «О проведении плановой выездной 
проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№  8 «Белоснежка»____________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  8
«Белоснежка» (далее -  Учреждение).   .

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

Дата и время проведения проверки: с 06 по 07 февраля 2018 года

“ ” 20 г. с час. мин. до ч а с . мин. П родолж ительность____

“ ” 20 г. с ч а с . мин. д о  ч а с . 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: 2 рабочих дня/10 часов__________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры_____________________________________ _________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) /О

я /. M V <f
  /  / — ■/—/■ -

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку:
Шолохова Елена Александровна, старший инспектор отдела лицензионного контроля 

Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

В качестве эксперта привлечена Брагина Любовь Николаевна, руководитель структурного 
подразделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского технического творчества «Патриот», свидетельство об аттестации 
эксперта от 19.03.2015 №  41, выданное Службой по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.____________________________

(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:
Павленко Валентина Анатольевна, заведующий Учреждения;
Медведева Светлана Ивановна, заместитель заведующего;
Яхина Наиля Талгатовна, старший воспитатель.__________

(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:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013 №  966 (далее - Положение о лицензировании образовательной деятельности), 
части 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ) в штате Учреждения имеется 
педагогический работник, заключивший с Учреждением трудовой договор, не имеющий 
профессионального образования и не обладающий соответствующей квалификацией, указанной в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 №  761н:

отсутствует высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы у  
воспитателя Марченко Н.В. (представлен диплом 1Б АР №  034759, полученный в Украине в 1998 
году, не прошедший установленную процедуру признания в соответствии со статьей 
107 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 
Свидетельство о признании иностранного образования в ходе проведения проверки не 
представлено)_________________________

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): ....... ...........................................................................................

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):



нарушений не выявлено в части:
наличия на праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам;

наличия материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;

наличия разработанных и утвержденных Учреждением образовательных программ в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3;

наличия печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";

наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 
образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также 
статьи 41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";

наличие у  образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, с учетом соответствующих требований, установленных в 
федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных государственных 
требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

наличия условий для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
независимо от их местонахождения образовательных программ в полном объеме, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» - для образовательных программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. Учреждением не реализуются 
образовательные программы с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

наличия договора, заключенного между организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно 
разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" - для образовательных программ, реализуемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ. Учреждением не реализуются образовательные 
программы с использованием сетевой формы Учреждением.___________________

Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездн

(подпись проверяющего)
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):

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
№

п.п. Наименование документа Кол-во
листов

1.
Экспертное заключение по итогам проведения экспертизы соблюдения лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности от 07.02.2018. 2

2. Копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 31.01.2018 № КУВИ-001/2018-396851 (на здание). 4

3. Копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 31.01.2018 № КУВИ-001/2018-396851 (на земельный участок). 13

4.
Запрос о предоставлении заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий санитарно-эпидемиологическим требованиям от 31.01.2018 
№ 30-3-20.

2

5.
Копия информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре от 01.02.2018 № 02-12/715.

1

6. Информация из главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре от 31.01.2018. 2

7. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным 
программам за 2017-2018 учебный год. 17

8. Копия документов об уровне образования и квалификации педагогического работника 
Марченко Н.В. 11

9. Объяснение заведующего Учреждения по факту отсутствия образования у 
педагогического работника Марченко Н.В. 12

ИТОГО: 64

Подписи лиц, проводивших проверку: Е. А. Шолохова

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

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

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

проводившего проверку)


