
Комитет по контролю, надзору и лицензированию  в сфере образование

(ТОМ СКОБРНАДЗОР)

[ Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципал 

г. Томск “ 08 ”

зНОГО контроля 

сентября 20 17 г.
(место составления акта) (дат

(врел
АКТ ПРОВЕРКИ 

муниципального автономного дошкольного образовательно 
детского сада общеразвивающего вида № 33 г. Тон

№ 180-н

По адресу/адресам: 634034, г. Томск, ул. Учебная, 47/1

з составления акта) 
18.00 

[я составления акта)

го учреждения 
1ска

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Комитета по контролю, надзору и лицен
образования Томской области от 18.08.2017 №  840-р
была проведена плановая выездная пр

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дош кольного образовательного 
общеразвивающ его вида № 33 г. Томска (далее - Учреждение)

Дата и время проведения проверки:

20 г. с час. мин. до час. мин. Про

20 г. с час. мин. до час. мин. Про 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособлен! 

подразделений ю ридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальш
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: Пять рабочих дг

зированию в сфере 

оверка в отношении

детского сада

цолжительность

цолжительность
1ЫХ структурных 
>го предпринимателя

ей
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 
области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (зато 
выездной проверки)

. A V'V'v.,

>бразования Томской 

шняется при проведении

(фамили л, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо(а). проводившее(ие) проверку:
Соловьева Татьяна А лександровна, главный специалист отдела контроля и надзора; 
Толкачева Валентина Александровна, главный специалист отдела контроля и надзора;

При проведении проверки присутствовала (и):
Корягина Екатерина А натольевна, заведую щ ий муниципальным автономным дош кольным 
образовательным учреждением детским садом общ еразвиваю щ его ви д а№  33 г. Томска

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:



2

1. В наруш ение пункта 9 Порядка организации и осущ ествления образовательной 
деятельности по дополнительным общ еобразовательным программам, утвержденного 
приказом М инобрнауки России от 29.08.2013 №  1008, У чреждением (заведую щий 
Корягина Е.А.) не принят локальный нормативный акт, регламентирую щ ий количество 
воспитанников в объединениях, их возрастные категории, а также продолжительность 
занятий по дополнительным общ еразвиваю щ им программам.

2. В наруш ение пункта 11 Порядка организации и осущ ествления образовательной 
деятельности по дополнительным общ еобразовательным программам, утвержденного 
приказом М инобрнауки России от 29.08.2013 №  1008, в У чреждении (заведую щий 
Корягина Е.А.) ежегодно не обновляются дополнительные общ еобразовательные 
программы.

3. В наруш ение части 2 статьи 30 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской Ф едерации», пункта 17 П орядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общ еобразовательным программам, 
утвержденного приказом М инобрнауки России от 29.08.2013 №  1008, в Учреждении 
(заведующий Корягина Е.А.) не определены форма, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся.

4. В наруш ение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 части 
1 статьи 48 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской 
Ф едерации» Учреждением (заведую щ ий Корягина Е.А.) не организовано прохождение 
дополнительного профессионального образования (курсы повыш ения квалификации) 
педагогическим работником: Ф ирсовой Е.Б.

5. В наруш ение пункта 7 Порядка самообследования образовательной организации, 
утвержденного приказом М инобрнауки РФ от 14.06.2013 №  462, без учета Приказа 
М инистерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года №  1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлеж ащ ей самообследованию » 
в Учреждении (заведую щ ий Корягина Е.А.) составлен отчет о результатах 
самообследования за 2016-2017 учебный год в части отсутствия анализа показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию .

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание Томскобрнадзора от 8 сентября 2017 года №  76.
2. Копия приказа о приеме Корягиной Е.А. на работу от 30.04.2015 №  42-к.
3. Копия титульного листа дополнительной образовательной программы
художественно-эстетической направленности «Песочная анимация» (утверждена от 
30.08.2016)

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

Корягина Екатерина Анатольевна, заведую щ ий муниципальным автономным дош кольным 
образовательным учреждением детским садом общ еразвиваю щ его ви д а№  33 г. Томска

Подписи лиц, проводивш их проверку Т.А .Соловьева

В.А .Толкачева

“ 08 ” сентября 20 17 г.

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

проводивш его проверку)


