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По адресу: г. Ярос.!IaВЛЬ, ул. Советская, д. 77
(\lёС!О [IIЮВ\? lёlllН[ 11POB~I)[;11)

На основании прш"аза дспарта\1енга обра-зования Ярославской области
от 1О ИЮ_1Я~o18 fO,'t I N~ -+ 14 05-26 «О проведении плановой документарной
про верки юридического .1ИЦЮ> в период с 27 августа 2018 года по
14 сентября 2018 rO,'ta была проведена плановая документарная проверка в
отношении МУНИЦИ!IU.JЫIOГОДОШКО.IЬНОГО образовательного учреждения
Дуниловского де'! CI'OIO C"!,1.Cl(. t.1.1Ce обра зова ге.l ная организация).

Общая npO.JO.I/I'/1 1 '"I)H )('11) !!IX в--'рки: 15 (пятнадцать).рабочих дней.
AI,r COCTaB,IeIl t\.?парr3:\ll'l! IС. I oGra ювания Ярославской области.
Лица. проВtЦI!ВIШ!С пров 'рк. :

К)дряшова О.lьга А.lексеевна, ведущий специалист отдела надзора
и КОНТРО.1Я в сфере 06pa-зОВaIIl!Я департамента образования Ярославской
области, председаге.It) КО\IИССИИ:

ВО;lгина ~:'.I\.?Ha13икт )ровна, Г.'lавныЙ специалист отдела надзора и
контроля I3 сфере образования ДСIIартамента образования Ярославской
области.

В ходе прове,1.ения проверки выявлены нарушения обязательных
требований законодательства Российской Федерации об. образовании
(с указанием ПО.l0Ж\.?II,IЙНОРJ\IalI!ВНЫ\. правовых актов):

1. .-3 нар:. шеНI1С 1, 1'\ L Г. ) - ф--, н"ра. IЬНОГО~aKOHaот ~9 декабря 2012 года
}\~ ~73-Ф3 «06 обраЮ331111!I в Р к 'I.!1снш Фсдерации», п. 9 Порядка приёма на
обучеНIIl' ПО обр" ~ JU<lIC lbIlJ,l\1 lIPOlIX1'\IM3:\1 ,jошкольного образования,
утвержд',нного прика 30'\1 Министерства обра-зования и науки Российской
Федерации от 08 апре.IЯ 2014 I'ОД<:1-'\{~293 «Об утверждении Порядка приёма
на об) ч~ние по оБР~iюва 1е.1ЬНЫ\1 ПрОIра:\1мам дошкольного образования»
(далее - I10РЯ1,0к ПРIl"\ш), В ~аЯВ.I\.?НI1IIРО,:щте.IЯ воспитанника о приёме в
образоваге.IЬНУЮ оргаIНН,ЩИЮ не . к'ваны сведения о контактном телефоне
ОДНОГО113 рОДИТС.1L:Й(н.1ЯВ:IСНИС(а.1<1 овой Н.В, от 13.08.2015);

2, В нар) шениt' Ч. 8 ст, 55 Федерального закона от 29 декабря
~o12 года Н2 273-Ф'3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 9
Порядка приёма фор\юй ·~аЯR.1"НИЯ о приёме в образовательную
органи'3~ЩИЮ, фОР\ЮI1 iI\~plla.1:, ijCГl1CTpa tии заявлений о приёме



предусмотрено
копии паспорта,

свидетельства

воспитанников в \1ДОу д) НИ.l0ВСКИЙ детский сад
предоставлсние роди 1 t'J1Я\IИ (законными представителями)
копии свидt'теЛЬСl ьа о рождении ребёнка, копии
о реГИСl рации ребёНК<1 по мест) жительства;

3. В нарушение ч. 1О С г. 54 Федерального закона от 29 декабря
2012 года N~273-ФЗ ~(06 обраювании в Росt:ийской Федерацию>, п.п. 2.4.2,
П.п. 7.2, разде.lа 111 ПРII\lеРНОI1 формы договора об образовании
по обра юваТt'.IЬНЫ\1 ,р)( РЮ1\lеl.1 lOШКО.1ЬНОГОобразования, утверждённой
приказо 1 \1инистср 1 на 061 а ЮВсllIIЯ И на) ки Российской Федерации
от 13 ян!заря 201-+ го 1.! • ~'.: 8 <\06,1 веРilсtении при мерной формы договора
об обра'ювании по 06ра юваТС'IЬНЫ\1 программа\1 дошкольного образования»
(далее - при мерная форма договора), в договорах об образовании,
заключённых межд) обра'30вательной организацией и родителями
(законными пре.1стаВII ге.1ЯМИ) неl'овершеннолетних обучающихся (далее -
10ГОВОР 06 образовании). не УК~l'Зано количество экземпляров договора
об обра ~ вании (П.п. 7.2)' не ) ка з~tНы кOI-I'Iактные данные заказчика (раздел
УIIТ); к обя занностя \1 заК3'3чика не отнесена обязанность своевременно
вносить ПJlату за ПРIll:МОгр и )-ход за воспитанником (договор
сСалаховой Н.В. от 17.08.2017, договор с Микалаускас А.г. от 16.02.2018
и другие);

4. t3 нар) шениl' (1, () Ч 1 С 1. 28 Фс lepa ....lbHorO закона от 29 декабря
2012 го еlN~273-Ф'3 ( Х; о)ра (\ за 11111 в Российской Федерации» пунктом 1.3
,1,0rOBOre, 06 образов !НIШ [[ре l)С .ulpCHa реа.lизация общеобразовательной
програf\1 \IЫ ДОШКОJlI)[ЮfО обра н: вания «От РОiКд~ния до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. КО\1аровой, М.А. Васильевой (договор
сСалаховой Н.В. от 17.08.2017, .10rOBOP с Микалаускас А.Г. от 16.02.2018
и другие);

5. 13 нарушение ч, ,ч. 4 СТ. 91 Федерального закона от 29 декабря
2012 го щ N~ 273-Ф 3 «Об обра ювании в Российской Федерации» при
отсутствии в ПРИЛОiКСНЮIК .lицеНЗI1И на осуществление образовательной
деятельности серия 76,,102 N~ 0000536 регистрационный N2 287/15
от 02.] 0.20 15 сведений о виде образования - дополнительное образование,
о подвК ...е ДОПО.1НИТСlЬНОГО образования - дополнительное образование
:lетей 1I B~pOl'lbl.' .\.) \')I30IX1\111 )6 обг'аюв<.1НИИ к правам исполнителя
отнесено право !lpL.LOl' (е\В.(.}! [1, вос([и 1пнникам дополнительные
обраЗОВ~lrс:(ьныt' )CI. ГlI (П.П 2., ~). уС'1аНJВ:Iивать и взимать плату за
дополнительные обрп юва 1ельные \ С.1) ги (П.П. 2.1.3);

6. нар) шениt' [1. 15 Ч. 1 Сl. 34 ФедераJ1ЬНОГО закона от 29 декабря
2012 ГО,ха ,,~ 273-Ф1 «Об образовании в Российской Федерации», п. 5
ПОрЯДКеl 11 ) С.ювиli Ol'\ щеСТВ.lt'НIIЯ перевода обучающихся из одной
органи l~,ЦИИ, 0<':),1(СС I В ....lяющt'11 образовательную деятельность
по обра зоватс. IblIbIl\1 lIporpa 1'V1ai\! 10ШКОЛЬНОГО образования, в другие
организации, осущс<':твляющие образовательную деятельность по
образовате.'lЬНЫМ програf\lмам соответствующих уровня и направленности,
утвержд"нного приказом МИНИСlерства образования и науки Российской



Федерании 01 28 декабря 2015 го щ H~ 1527 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевод", обучающихся из одной организации,
осуществ.lяющеЙ образовательную деятельность по образовательным
програМVIaМ ДОШКО.1ЬНОГО образования, в другие организации,
осущеСl В.lяющие оОразовате.1ЬН. ю деятельность по образовательным
програМV1аl\1 соответст В} ющих уровня и ·направленности», в заявлении
родителя обучающеl ося об отчш: IСНlIИ его ребёнка в порядке перевода
не указаны све l,ения l) I!~IlpaB.JCH 10С Пl групrlЫ (заявление Стояновой Н.А.
от 09.0Ь 2017).

ПрилагаСlые к <IK1;' 101\;' \lен Iы: предписание от 14 сентября 2018 года
H~ 87/18 об : странеЮlll НЫЯВЛL'I!НЫI!ар) шений J ребований законодательства
Российской Федерации 06 оБРЮОВaJШИ.

Подписи лиц. проводивши,," проверку:

ВО.'lгина Е.В.

Кудряшова О.А.

с актом роверки ознаКО\1:1енз.
жзеМП.l5JР акта 1l0.'1)Чll I~I.
'З<lвеДУЮIlJ,ИЙ

образОВ~1ге.1ЬНОЙОРП1JШз{п~llе~'!
Декина 1 атьяна Ва.lерь 'ина
« I f »_ eel{i.A(!jz~ 20 I ~ I.
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(ПО lПIfСЬ провеРЯJOшего)


