
,Щепартамент Смоленской области по образованию и наlке

(указываетсЯ наименование контрольного (наДзорного) органа и лри необхолимости его территорtlального органа)

(лата и время составлеция акта)

г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12а

(место составления акта)

Акт плановой док}ъ{ентарной проверки

(плановойr/вне плановой)

l. .Щокументарнаrl проверка проведена в соответствии с решением начilльника ,Щепартамента
Смоленской области по образованию и на}ке от 06.10.2021 N9 45p-YHK/2l;
672l0906700001195144

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица коЕтрольного (яалзорного) органа о
проведении докумеtrгарной проверки, )"lетный номер документарной проверки в едином реестре контрольных
(налзорных) мероприятий).

2..Щокументарнм проверка проведена в раNrках фелерального государствеIrЕого контроля
(надзора) в сфере образования.

(наименовацие вида государственного контроля (налзора), вида муниципаJlьного контроля в соответствии с
едиttым peecIpoм вилов фелерального государственного контроля (надзора), регионirльного государственного
контоля (надзора), муничипального контроля)

3. loKyMeHTapHzul проверка проведена:

Фокиной Ларисой Вацлавовной * консультантом отдела государственного надзора управления по
надзорУ и контролю в сфере образования .Щепартамента СмоленскоЙ области по обрtlзованию и
на}ке,

(указываются фамилии, имена, отчества (при напичии), должностlr специалистов);

K2l> октябпя 202| г..|4 час.00 мин. N9 l25ll0-21

(указываются фамилии, имена, отчества (при налlтчии), должности инспекгора (инспекгоров, в том tlисле

руководlfгеля группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на пров€дение док)4uенгарной проверки.
При замеве инспектора (инспекторов) после принятия решениJl о проведенllи докумеЕmрной проверки, такой
инспекгор (инспекторы) ука]ывается (указываются), если его (их) замена была провелена после начма
документарной проверки)

4. К проведению документарной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекаются



(указываются фамшtии, rlмена, отчества (при налlтчии) должности экспертов, с указанием сведений о стаryсе

эксперта в реестре экспертов контрольного (налзорного) органа rtли наименование экспертной организации, с

ук:ванием реквизитов свидетельства об аккрелитации и наименованиrl органа по аккредиl?цииl выдавшею

свидетельство об аккредитации)

(указывается объект контроля, в отношенt{и которого проведена доктмецтарная проверка)

6, .Щокументарнм проверка бы,rа проведена по адр9су (местоположению) места
осуществления образовательной деятельности: Смоленская область, Вяземский район, д,
Кайдаково, ул. Парковая l5.

(указываются адреса (местоположсние) места осуцествлсния контролируемым лицом дсятельностц и.ли места
нахожденttя иных объектов Kot{tpoJul, в отношении которых была проведена документарная проверка)

7. Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
Учреждение КаЙдаковскиЙ детскиЙ сад кРябинка> Вяземского района Смоленской области (да.,Iее
ПО ТеКСТУ - ОбРаЗоВательнм организация); ИНН - 6'12201250З: адрес орг€lнизации: Смоленскzul
область, Вяземский район, д. Кайдаково, ул. Парковая, д. 15; ответственньй за соответствие
обязательным требованиям объекта контроля - Тихонова Людмила Викторовна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ж
индивидуальные номера Еалогоплательщика адрес организацl{и (ее филиалов, представительствl обособленных
структ}?ных полразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекга контроля, в
отношении которого проведена локументарная проверка)

8. ,ЩокументарнаJI проверка проведена в следующие сроки:
с к8>октября 202l г., l0 час. 00 мин.
по K2l> октябр я 2021 г.14 час 00 мин,

в срок проведения документарной проверки не вкJIючены:
l) периол с момента направления контролируемому лицу требованиJl представить необходимые д.пя

рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления укщанных в
требовании локументов, который составил:

с < l2> октября 2021г.,9 час.39 мин.
по <l8> окгября 202lг.,9 час,5l мин.

2) периол с момента направления ко'.гролируемому лицу информаuии о выявлении ошибок и (или)
противоречиЙ в представленных кон]ролируемым лицом документах либо о несоотвgгствии сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного)
органа документах и (или) по,тученным при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципальногО контроля, и требованиЯ представитЬ необходимые пояснения в письменной форме ло
момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган:

с '_" _ _ г., час. мин.
по "_" 

---
г.. час. мин

(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки)

Проведение докчментарной проверки приостанавлива,lось в овязи с

эксперты (экспертные организации): не привлекаются

5. .ЩокументарнаJI проверка проведена в отношении: образовательной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кайдаковского
детского сада <Рябинко Вяземского района Смоленской области.

(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время фактического
окончания документарной проверки, при необхолимости указывается часовой пояс)



по"
г,- час. мин

_ г., _ час. _ миЕ.

(указывается основание дJя приостановленlul проведения док},It{ентарной проверки, дата и время начала, а также
дата и время окоrгlаниJl срока приостановлениJr проведения док},меrrтарной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом состalвил:
00 часов 00 минут

9. При проведении документарной проверки совершены след),ющие контрольные
(надзорные) действия:

1 ) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) лОСмОтР; З) ОПРОС;

4) полуtение письменных объяснений; 5) истребование докумецтов; 6) отбор проб (образuов); 7) иНсТр}'}{ентаJьное

обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; l0) зксперимент).

в следующие сроки:

с Kl2> октября 2021 г.,9 час. 00 мин.

по (21) октября 202l г., 10 час.00 мин,

по месту: г. Смоленск, ул. Нико.Iаева, 12а

(укшываются даты и места фактически совершенных контрольных (налзорных) лействий);

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частцости, протокол осмотра,

протокол досмотра, протокол оrrроса, лисьменные объяснения, протокол отбора проб (образuов), протокол

инструмеttта,1ьного обследования, протокол ис[ытания, экспертное закпочение), составленных по результатам

проведения контрольrшх (надзорБIх) действий и прriлагаемых к акту)

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись,

11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и

сведения:

1) документЫ по разработке и реализациИ образовательной организациеЙ образовательЕых

программ, размещенные на официальном сайте контролируемого лица в сети (Интернет):

- самостоятельно разработанные и утвержденные образовательной организачией

образовательные программы дошкольного образования;
- самостоятельно разработанные и }твержденные образовательной оргаrизацией

адаптированные образовательные программы, определяющие содержание образования и условия
организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, а

для инвалидоВ также соответств)тощие индивидуальным программам реабилитации инвtIлида

(ребенка- инвалида);
2) локументы, подтверждаюЩие соблюдение установдеЕных законодательством прав

воспитанникоВ, рiвмещенные на официальном саЙте контролируемого лица в сети (ИнтерЕет>:

- при принятии локаJIьных нормативньп актов, затрагивающI{х права воспитанников;

- при урегулировании споров между участниками образовательных отношений;

з) документы образовательной организации, подтверщдalющие осуществление организации

охраны здоровья воспитанников, размещенные на официальном сайте контролируемого лица в

сети (Интернет):
.пропагандуиобУчениенаВыкаМЗДороВоГообразапмзни,требованиямохранытрУда;
- организацию и создание условиЙ для профилактики заболеваЕиЙ и оздоровления

воспитанникоВ, для заЕятия ими физической культурой и спортом;



- профилактику несчастных слгIаев с воспитанникalми во время пребывания в

образовательной организации;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
- наблюдение за состоянием здоровья воспитанников;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
- организацию оказания первичной медико- санитарной помощи воспитztнниковi
- оргalнизацию питzшия воспитанников;
4) документы образовательной организации, содержащие сведения о педalгогических,

руководящих и иньгх работниках образовательной организации, обеспечивающих реarлизацию
образовательных програп4м (далее - работники, обеспечивающие реализацию образовательЕых
программ), представленные контролируемым лицом:

_ штатное расписание;
- приказы о приеме на работу работников, обеспечивающих ре,rлизацию образовательных

программ;
- документы об образовании и (или) о ква,тификации, о профессионмьной

переподготовке, систематическом повышении профессиона,rьного уровня работников,
обеспечившощих реализацию образовательньл< проtрамм;

5) документы образовательной организации по организации и проведению приема на
обучение в образовательЕую организацию, представленные контолируемым лицом, за период,
подлежащий проверке:

- заявления родителей (законньrх представителей) воспитанников о приеме в
образовательную организацию;

- распорядительные акты образовательной организации о приеме детей на обуrение по
обрщовательньтм программам дошкольного, дополнительного образования;

- согласия родителей (законных представителей) воспитанников с огр!шиченными
возможностями здоровья о приеме на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе .,{ошкольного образования;

- жypнtll приема змвлений о приеме на обучение по образовательным прогрzц,rмil}r
дошкольного образования ;

- договоры об образовании на обучение по программам дошкольного образования;
6) локументы образовательной организации по переводу воспитанников из одной

образовательной организации в другую образовательнlто организацию, представленные
контролируемым лицом:

- письменньlе заявления родителей (законных представителей);
- приказы об отчислении воспитанников;
- приказы о зачислении воспитанников в порядке перевода;
7)локальные нормативные акты образовательной организации, опредеJlяющие

(регламентирlтощие), размеценные на официальном сайте контролируемого лица в сети
<Интернет>:

- правила приема в образовательную организацию;
- порядок оформления возникItовения, приостановления и прекращения отношений между

образовательной организацией и родителями (законными представителями) воспитанников;
- внутренний распорядок воспитанников и работников образовательной организации;
- язык, языки образования;
8) докрlенты, подтверждающие наличие материально-технического обеспечения

образовательной деятельности, оборулования помещений, необходимых для осуществления
образовательной деятельности, размещенные на официальном сайте контролируемого лица в сети
кИнтернет>;

9)локументы образовательной организации, подтверждalющие оргalнизацию получеЕия
образования воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, размещенные на
официальном сайте контролируемого лица в сети кИнтернет>:

- проведение руководителем образовательной организации инструктирования или обуrения
специалистов, работаощих с инвалидами по вопросам, связiulньlм с обеспечением доступности



для инвалидов зд.ший, строений, помещений и территорий, используемьrх организацией при

осуществлении образовательной деятельности по реа.lизуемым образовательным программам -

представленные контролируемым лицом;
- паспорт доступности для инваJIидов зданий, строениЙ, помещений и территорий,

используемых образовательной организациеЙ при осуществлении образовательной деятельности

по реализуемым образовательным прогрzцlrмам;

l0) сведения, содержащиеся в реестрах, формируемых федермьными и регион{rльньIми

органами исполнительной власти:
.ВединомгосУДарстВенномр9есТренеДВижимости'полУЧенныепосредстВом

межведомственного взммодействия ;

- в едином государственном реестре юридических лиц и индивидуilльньrх

предпринимателей, по.lryченные посредством межведомственного взммодействия;
- в реестре санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии)

видам деятельности (работ, услуг) требованиям государственньIх санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов, поJrученные посредством межведомственного взаимодействия;

- в реестре лицензий на осуществление обрaвовательной деятельности, находящиеся в

распоряжении контрольного (надзорного) органа.

(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведенлш, в том числе: l)

находившиесЯ в распоряжениИ контрольногО (налзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3)

полученвыС посредствоМ межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник),

l 2. По результатаJ\4 документарной проверки установлено:
l. Нарушены ,rребования пункта 9 статьц 2 Федерального з.tкона от 29.12.201'2 Jф 27з_ФЗ

кОб образоЙии в Российской Федерации> (далее - Закон об образовании), пlъкта 5 Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительньIм

общеобразовательяым програI4мам, утвержденного приказом Министерства просвещения

российСкой Федерации oT09.11.20l8 лъ 196 коб утвержлении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

прогрal}4мам), в части несоблюдения структуры образовательных програJ\rм дополнительного

образования.
2, Нарушены требования раздела II фелера,rьного государственного образовательного

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от l7.10.201з М 1l55 кОб утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования>, в части несоблюдения

структуры адаптированной образовательной программы дошкольного образования,

3. Образовательной организацией нарушены требования части 3 статьи 29 Закона об

образовании, пунктов 3,6 постановлепr" Пра""rельства РоссийскоЙ Федерации от 10.07.20lз

N9 582 (об утверждениИ Правил размещения на официа,rьном сайте образовательной организации

в информационно-теJIекоммуникационной сети <Интернет) и обЕовления информации об

образоват"льной организаций), прика:tа Рособнадзора от 14.08.2020 N 8з1 коб утверждении

ТрЪбований к струюуре офичиалiного сайта образовательной организации в информационно-

,Ёпa*о""упr*чцион"ой сеiи кИнтернет> и формату представления информации> в части

размещения и обновления информации, предусмотренной указанными выше нормативными

правовыми актами, в разделах к,Щокументы>, <.Щоступная среда>,

4. В личном деле воспитанника отсутствует копия документа, удостоверяющего личность

родителя (законного представителя), что нарушает требования пункта 9 Порядка приема на

ьбу"aпra по образовательньш программам дошкольного образовании, }твержденного приказом

Министерства просвещениЯ России от l5.05.2020 J\lЪ 236 коб утверждении Порядка приема на

обучение по образовательным программам дошкольного образовании) (далее - Порялок приема),

5. В заявлении родителя (законного представителя) воспитанника об отчислении в порядке

перевода в принимающую организацию не указма направленность группы, из которой

отчисляется воспитанник, что нарушает требовавия пункта 5 Порядка и условий осуществления



перевода обучающихся из одной организации, осуществJUIюцей образовательн}'ю деятеJъноСТЬ
по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществJlяющие образовательную деятельность по обраЗОВаТеЛЬНЫМ ПРОГРt!I4МaШ'

соответствующих уровня и нaшравленности, утвержденного приказом Министерства образоваяия
и науки Российской Федерачии о,г 28.12.2015 Nq 1527 кОб утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательнуЮ

деятельность по образовательным прогрalммам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательнуто деятельность по образовательньтм программа]и

соответствующих уров}rя и направленности).
6. В заявлении родителJI (законного представитеJul) о приеме в образовательнlто

организацию отсутствуют сведения о направленности группы, в которую принимается ребенок,
что нарушает требования пункта 9 Порядка приема.

(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки)

l3, К настоящему акту прилагаются:
1. .Щокlтrленты образовательной организации на 20 л.

2..Щокументы образовательной организации, размецеЕные на официа,тьном сайте
образовательной организации в сети кИнтернет> (на электронном носителе).

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опросаt

письмевные объяснения, протокол отбора проб (образчов), протоко,л инстументаJIьного обследования, протокол
иСпытаtlияl экспертное замючение), составленные по результатам проведенш контрольных (налзорных) действий
(даты их составлсния и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также докумекты
и иные материалы, являющиеся дока]ательствами нарушения обязательных требований)

Консультант отдела государственного Еадзора

управленrrя по надзору и контролю в сфере
образования .Щепартrl}rента Смоленской области по
образованию и науке.

Фокина Л.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руковолителя

Фуппы инспекторов), проволившего документарную проверку

(полпись)

Л.В. Фокина - консультант отдела государственного надзора

тел:29-27 -2|

e-mail : Fokina_LV@admin-smolensk.ru

(фаМИЛИЯ, Имя, Отчество (при наличии) и должность инспектора, непосрсдствснно подготовtiвшего акт выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)


