
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ул. К. Маркса, д. 122 
г. Красноярск

28.02.2018 
12 часов 00 мин.

Акт проверки
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 28 «Жарки»

По адресу: 660021, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. К. 
Маркса, д. 122, каб. 211,

на основании: приказа министерства образования Красноярского края от
09.02.2018 № 59-19-02, изданного заместителем министра образования 
Красноярского края Масюлисом Константином Луцисовичем, была проведена 
внеплановая документарная проверка в отношении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 28 «Жарки» (далее-МКДОУ «Детский сад № 
28 «Жарки»).

Дата и время проведения поверки:
27.02.2018 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. (3 ч. 00 мин.);
28.02.2018 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. (3 ч. 00 мин.).

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня.
Акт составлен: министерством образования Красноярского края.
Дата и номер решения прокурора (его заместителей) о согласовании 

проведения проверки: не требуется.
Лицо, проводившее проверку:
Пястун Алексей Анатольевич, главный специалист - государственный 

инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
министерства образования Красноярского края.

В ходе проведения проверки установлено:
В отношении МКДОУ «Детский сад № 28 «Жарки» проведена 

внеплановая документарная проверка по контролю за выполнением 
предписания министерства образования Красноярского края от 28.08.2017 № 
28-ААП/631-19-02/П, срок исполнения по которому истекает 09.02.2018 
(далее -  предписание).

1. Установлен факт исполнения п. 1 предписания. Обеспечена путем 
размещения на официальном сайте МКДОУ «Детский сад № 28 «Жарки» в
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информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://dou24.ru/z28/ открытость и доступность следующей информации 
обязательной к размещению: план финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденный в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации; о поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам финансового года.

2. Установлен факт исполнения п. 2 предписания. Приведена 
структура официального сайта МКДОУ «Детский сад № 28 «Жарки» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта: 
http://dou24.ru/z28/) в соответствие с требованиями к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785в соответствующих подразделах 
раздела «Сведения об образовательной организации» путем размещения 
информации: об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
местных бюджетов.

3. Установлен факт исполнения п. 3 предписания. Приведен п. 5 
правил приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МКДОУ «Детский сад № 28 «Жарки» от 29.05.2014 № 62 в 
соответствии с п. 9 порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №

4. Установлен факт исполнения п. 4 предписания. Исключена из 
порядка и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников 
МКДОУ «Детский сад № 28 «Жарки» от 15.02.2016 возможность 
восстановления обучающихся в МКДОУ «Детский сад № 28 «Жарки».

5. Установлен факт исполнения п. 5 предписания. Исключена из п. 7 
порядка оформления возникновения образовательных отношений между 
МКДОУ «Детский сад № 28 «Жарки» от 29.05.2014 возможность отчисления 
воспитанника из дошкольного учреждения в связи с достижением ребенком 
возраста поступления в 1 класс общеобразовательной организации.

Прилагаемые к акту проверки документы и материалы (копии):
1. Отчет об исполнении предписания (вх. № 75-017844мк от 14.12.2017) с 
приложениями на 23 л.
Подпись лица, проводившего проверку:
Главный специалист -  
государственный инспектор 
отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства 
министерства образования

293.

Красноярского края А.А. Пястун
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