
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

" 28 " октября 2019 г. 
(дата составления акта) 

15:00 
(время;,составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 124-19л 

По адресу/адресам: 344033, г. Ростов-на-Дону, бул. Платова, 11 • " • 
(место проведения проверки) 

На основании: приказа Ростобрнадзора от 06.09.2019 № 1984 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 
• «Детский сад № 22» 

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

предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: с 01.10.2019 по 28.10.2019, с 10:00 до 15:00 ч. 
20 - г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

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

Общая продолжительность проверки: 20рабочих дней 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области . 

(наименование органа государственного контроля (надзора) "или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки): копия приказа № 1984 от 06.09.2019 получена по электронной почте 16.09.2019, 
приказ № 1984 от 06.09.2019 получен на руки 09.10.2019 в 14:30 ЛМ^ ///?>. 

iJ /о. W y y ^ ^ JlJL 
у <У (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) 

Лидо(а), проводившее проверку: Руденко Юлия Андреевна, главный специалист отдела 
лицензирования образовательной деятельности; Глубокая Ирина Дмитриевна, главный специалист 
отдела лицензирования образовательной деятельности; Дейниченко Марина Валерьевна, ведущий 
специалист отдела лицензирования образовательной деятельности 

. (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в 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: Сальникова Ольга Владиславовна, заведующий МБДОУ 
1 

344033, г. Ростов-на-Дону, 
бул. Платова, 11 

(место составления акта) 



№22 
(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): 

Одним из лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности является наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном 
основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и 
соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, требованиям, 
указанным в • квалификационных справочниках (п. п. «д» п. б Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 
№966). 

В ходе проведения проверки установлено, что в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 22» (далее - МБДОУ № 22, 
образовательная организация) в период с 01.11.2017 по 31.01.2019 на должности педагога 
дополнительного образования (по совместительству) работала Колесникова Елена Сергеевна 
(трудовой договор № 1 о работе по внутреннему совместительству от 30.10.2017), на которую 
согласно приказам от 30.Ш.2017№№ 24, 25 были возложены обязанности по обучению сотрудников 
МБДОУ № 22 по дополнительным общеобразовательным программам «Пожарно-технический 
минимум для сотрудников» и «Обучение по охране труда работников», и уровень образования 
которой не соответствует установленным требованиям. 

Согласно требованиям к уровню квалификации «Педагог дополнительного образования», 
установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, педагог 
дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование, по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

Во время проверки были представлены: свидетельство серии АБ № 542236 от 15.05.2004 о 
присвоении квалификации «Повар 4 (четвертого) разряда» по окончании обучения по программе 
профессиональной подготовки в Донском профессиональном лицее кулинарного искусства и бизнеса 
№ 79, удостоверение рег. номер 10 от 05.05.2008 о присвоении 6 разряда по профессии «Повар» 
после окончания профессионального обучения в ООО «Кулина», выданные Зикеевой Елене Сергеевне 
(фамилия Колесниковой Е.С. до заключения брака); квалификационное удостоверение № 1322 от 
07.08.2017 о том, что Колесникова Е.С. прошла комиссионную проверку знаний по пожарной 
безопасности в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям 
(Завхоз), выданное ВДПО Ростовской области; удостоверение № ОТ-3912-17-252-2-2 от 30.10.2017 
о прохождении проверки знаний требований охраны труда по программе «Охрана труда» 40 ч., 
выданное ООО «РеКом». Указанные документы не позволяют сделать вывод о получении 
Колесниковой Е.С. какого-либо профессионального образования. 

Образовательной организацией также был представлен протокол № 1 заседания 
аттестационной комиссии МБДОУ № 22 от 30.10.2017, согласно которому Колесникова Е.С. была 
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рекомендована к принятию ее на должность «педагог дополнительного образования» в порядке 
исключения. 

Данные документы не подтверждают уровень образования в соответствии с требованиями 
статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Иных документов об 
образовании и документов, подтверждающих соответствие установленным квалификационным 
требованиям к уровню образования Колесниковой Е.С., во время проведения проверки 
образовательной организацией предоставлено не было. 

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное 
или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

В соответствии с п.п. «а» п. 9 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966, несоответствие 
образовательного ценза педагогического работника установленным требованиям является грубым 
нарушением лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности. 

Таким образом было допущено грубое нарушение лицензионных требований и условий, 
установленных п.п. «д» п. 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N° 966, за что ч. 3 ст. 19.20 
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. 

Однако в соответствии с приказом № 4 от 31.01.2019 «О прекращении (расторжении) 
трудового договора с работником (увольнении)» Колесникова Е.С. была уволена из МБДОУ № 22. 

Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, срок привлечения образовательной организации и его 
должностного лица к административной ответственности истек. 

Выявленные нарушения допущены образовательной организацией и ее руководителем. 
(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): -

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): 

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

(подпись прове его) 

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку: Ю.А. Руденко 
И.Д. Глубокая 
М.В. Дейниченко 



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

ie/Jsico •^С^МллЛб'Л & т 

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

•28" октября 2019 г. 

(подпись) 

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

проводившего проверку) 
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