
Депаутамент образования и науки Брянской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

241027, г. Брянск, ул. Почтовая, д,53
(место составления акта )

"26" февраля 2021 г.
(дата составления акта)

10:00
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя
№36-ПЛ

По адресу/адресам: 241027, г.Брянск, ул. Почтовая. д,53
(место проведения проверки)

На основании приказа департамента образования и науки Брянской области от «21» 
января 2021 г. № 47_________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада №52 «Лебёдушка» г.Брянска (сокращенное наименование -  МБДОУ детский сад 
№52 «Лебёдушка» г.Брянска)_______________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
«_» _________2021 г. с____ час.____мин. до____час.____мин.
Продолжительность________________________________________
«_» _________2021 г. с____ час.____мин. до____час.____мин.
Продолжительность________________________________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департаментом образования и науки Брянской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(затлня^тся при проведении выездной проверки)

Ларина И.Ф. * _____ «01» февраля 2021 г., «9» час. «00» мин.
(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: Бандурина Ольга Афанасьевна, главный
консультант отдела государственной аккредитации и лицензирования, Широкова 
Галина Ивановна, главный консультант отдела государственного надзора в сфере 
образования

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию к 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: Ларина Ирина Федоровна, заведующий 
МБДОУ детским садом №52 «Лебёдушка» г.Брянска____________________________
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(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 части контроля за соблюдением лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности: нарушений не выявлено

2. В части осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования:

2.1. Содержание ряда локальных нормативных актов не соответствует требованиям 
действующего законодательства.
- В пункте 1.1 Положения о порядке оформления возникновения и прекращения 
отношений между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом №52 «Лебёдушка» г.Брянска и родителями (законными 
представителями) воспитанников, Правила приема, перевода и отчисления 
воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №°52 «Лебёдушка» г. Брянска на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования выполнены ссылки на 
утративший силу приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014.

В приказах о зачислении воспитанника в ДОУ, начиная с 31.08.2020, 
выполнена ссылка на утративший приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 №293.
- Пункт 2.1 Положения о порядке оформления возникновения и прекращения 
отношений между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом №52 «Лебёдушка» г.Брянска и родителями (законными 
представителями) воспитанников не соответствует части 1 статьи 53 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 
части основания для возникновения образовательных отношений. Пункт 2.1.1. не 
соответствует пункту 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
15.05.2020 № 236 (далее -  приказ Минпросвещения России №236) в части перечня 
документов, предоставляемых при приеме родителями (законными представителями), 
способов подачи заявления о приеме.
- Пункт 2.4 Правил приема, перевода и отчисления воспитанников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №52 
«Лебёдушка» г. Брянска на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования не соответствует пункту 9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236, в части сведений, указываемых в 
заявлении о приеме, перечня документов, предоставляемых при приеме родителями 
(законными представителями).
- В нарушение части 8 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» МБДОУ детским садом №52 «Лебёдушка» г.Брянска принят и утвержден 
локальный нормативный акт «Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №52 «Лебёдушка» г.Брянска». Это 
является превышением компетенции образовательной организации: порядок приема
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на обучение по основным общеобразовательным программам устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования.
- В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в локальном нормативном акте «Положение о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления воспитанников муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №52 «Лебёдушка» г.Брянска» не в 
полной мере описан порядок отчисления воспитанников.
- В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 9.3.3 Устава детского сада при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права обучающихся не учитывалось мнение родительских 
комитетов.

2.2. С нарушением обязательных требований законодательства РФ осуществлялся 
прием в МБДОУ детский сад №52 «Лебедушка» г.Брянска.

В нарушение части 2 статьи 53 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 15 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Минпросвещения 
России от 15.05.2020 № 236, приказ о зачислении ряда детей (Тимохин Т., Гераскина 
А., Свиридова К., Филиппова С., Поздняков Д., Финогенова Д.) был издан в 
отсутствие договора об образовании и документов детей (приказы от 31.08.2020 
№№15, 16, 17). Указанные к моменту проверки дети детский сад не посещали.

Заявления о приеме в детский сад не отвечают требованиям пункта 9 Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
части сведений обязательных для указания в заявлении (последнее заявление о приеме 
Мурашовой Ксении от 14.10.2020). В детском саду утверждена новая форма 
заявления, но на момент проверки заявления по новой форме не подавались.

Кроме того, следует учесть, что действующее законодательство об 
образовании не предусматривает согласие на обработку персональных данных 
ребенка и его родителя (законного представителя) в заявлении о приеме.

В связи с истечением срока давности привлечения к административной 
ответственности по части 5 статьи 19.30 КоАП РФ производство по делу об 
административном правонарушении не возбуждается на основании положения 
пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.

2.3. С нарушением обязательных требований законодательства составлены договоры 
об оказании платных образовательных услуг.

В преамбуле к договору об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг выполнена ссылка на утратившее силу постановление 
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2013г. №706 (на момент проверки 
документ утратил силу в связи с изданием постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2020 г. №1050. Постановлением Правительства РФ от 15 
сентября 2020г. №1441 утверждены новые Правила).

На момент проверки содержание договоров не соответствует требованиям 
пункта 13 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. №1441.

В нарушение подпункта к) пункта 13 Правил оказания платных 
образовательных услуг в договорах не указаны вид и направленность образовательной 
программы.

В нарушение подпункта л) в договорах не указана форма обучения. В 
нарушение подпункта м) не указаны сроки освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения).
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В нарушение подпункта ж) в договорах не указаны обязанности обучающегося. 
В нарушение подпункта е) не предполагается указание номера телефона 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору.

В нарушение подпункта з) не указана полная стоимость образовательных услуг 
(в приложении указано количество занятий в неделю, всего занятий в месяц, 
стоимость одного занятия и стоимость услуги в месяц).

В нарушение подпункта о) в договорах не указан порядок изменения и 
расторжения договора.

Кроме того, в ряде случаев приказ о зачисление детей по направлениям 
оказания дополнительных платных образовательных услуг издан на основании 
договоров 2019 года. В частности, заявление о приеме на обучение по программе 
«Умелые ручки» Бортулевой П. от 07.10.2020, договор от 02.09.2019, приказ о 
зачислении от 02.10.2020; заявление о приеме Володина С. от 01.10.2020, договор от 
18.10.2019; заявление о приеме Самохиной С. от 18.10.2019, договор от 18.10.2019, 
приказ о зачислении от 02.10.2020.

Все договоры в 2020/2021 учебном году заключены на момент действия 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2013г. №706.

В соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона от 31 июля 2020 
г. №274-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации», а также в 
связи с истечением срока давности привлечения к административной 
ответственности по части 5 статьи 19.30 КоАП РФ производство по делу об 
административном правонарушении не возбуждается.

2.4. В соответствии с частью 3 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» Порядок размещения на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

В нарушение подпункта а) пункта 3 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 
2013г. №582 (далее -  Правила размещения информации на официальном сайте), на 
сайте МБДОУ детского сада №52 «Лебёдушка» г.Брянска не размещена информация 
об актуальном учебном плане, о календарном учебном графике (размещены 
документы за 2015-2016, 2016-2017 учебные годы); информация об использовании 
при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; о местах осуществления 
образовательной деятельности; о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года.

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

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

М±
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 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):

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

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: (О.А. Бандурина) 

(Г.И. Широкова)

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

Ларина Ирина Федоровна, заведующий МБДОУ детским садом №52
«Лебёдушка» г. Брянска

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

"26" февраля 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)
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