
Министерство образования и науки Кузбасса

г. Кемерово «31» мая 2021 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11 час. 15 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
Министерством образования и науки Кузбасса юридического лица 

№______________

По адресу/адресам: улица Абрамцева, 17, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская об
ласть, 652523, Российская Федерация; улица Абрамцева, 18, г. Ленинск-Кузнецкий, Кеме
ровская область, 652523. Российская Федерация____________________________________

(место проведения проверки)

На основании приказа Министра образования и науки Кузбасса Балакиревой Софьи 
Юрьевны от 26.04.2021 № 1086 была проведена плановая выездная проверка в отноше
нии: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 1» (Ленинск-Кузнецкий городской округ) (далее по тексту - МБДОУ № 1).

Дата и время проведения проверки:

« - » 20 - г. с - час. - мин, до - час. - мин. Продолжительность -
« - » - 20 - г. с - час. - мин, до - час. - мин. Продолжительность -

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: 04.05.2021 - 31.05.2021.

Акт составлен: Министерством образования и науки Кузбасса.
/ ло^',-ог:'>Нс,1 «sj/X

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующая муниципальным 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1» Шачнева 
Вероника Михайловна ( 27.04.2021. в 16 ч. 27 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про 
верки: ===_________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
- Самойлова Марина Прокопьевна, главный специалист отдела по надзору в сфере 

образования управления по контролю и надзору Министерства образования и науки Куз
басса;

- Устинов Андрей Николаевич, главный специалист отдела лицензионного кон
троля управления по контролю и надзору Министерства образования и науки Кузбасса.

При проведении проверки присутствовали: заведующая муниципальным бюджет
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1» Шачнева Вероника 
Михайловна.
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В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (норма

тивных) правовых актов):
1. В соответствии с требованиями подпункта «г» пункта 7 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании 
образовательной деятельности», одним из лицензионных требований к лицензиату 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 в 
соответствии с пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, статьёй 46 и статьёй 50 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

В соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» право на занятие педагогической деятель
ностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра
вочниках, и (или) профессиональным стандартам.

То есть, норма, устанавливаемая частью 1 статьи 46 Федерального за
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусматри
вает соответствие лиц, замещающих должности педагогических работников, сле
дующим требованиям '.

- наличие среднего профессионального или высшего образования;
- соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках.
Несоответствие лиц, замещающих должности педагогических работников, од

ному или обоим вышеуказанным требованиям влечёт за собой невозможность заня
тия их педагогической деятельностью.

Согласно документам, представленным при проверке, в МБДОУ № 1 должность 
«Воспитатель» замещает (на основании приказа по д/с от 02.04.2018 № 11) Вилкова Ана
стасия Николаевна.

В соответствии с требованиями к квалификации, указанными в квалификацион
ной характеристике должности «Воспитатель (включая старшего)», утверждённой 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», лицо, замещающее должность 
«Воспитатель (включая старшего)», должно иметь высшее профессиональное образова
ние или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образо
вание и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профес
сиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педаго
гика» без предъявления требований к стажу работы.

Высшего профессионального образования или среднего профессионального обра
зования, в том числе и по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей профилю работы, Вилкова Анастасия Николаевна не 
имеет.

Свидетельство серии АБ № 515632, выданное 25.01.2002 Поповой Анастасии Ни
колаевне Профессиональным училищем № 17 г. Ленинска-Кузнецкого по профессии 
«Портной» (с присвоением квалификации «Портной 2 разряда»), копия которого пред
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ставлена при проверке, не является документом о среднем профессиональном либо 
высшем образовании.

Не является также данный документ об образовании документом о начальном 
профессиональном образовании. Согласно справке ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политех
нический техникум» от 21.05.2021 № 700 Попова Анастасия Николаевна обучалась по об
разовательной программе профессионального обучения.

Следовательно, исходя из представленной при проведении проверки информации, 
Вилкова Анастасия Николаевна имеет основное общее образование, а также квали
фикацию «Портной 2 разряда».

Полученное Вилковой Анастасией Николаевной дополнительное профессиональ
ное образование (диплом о профессиональной переподготовке по дополнительной про
фессиональной программе «Дошкольное образование» № 422402566107, выданный ГПОУ 
«Киселевский педагогический колледж 24.06.2016) высшим образованием или средним 
профессиональным образованием, в том числе и в области «Образование и педаго
гика», не является.

Кроме того, в силу нормы, установленной частью 3 статьи 76 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», лицо, не имеющее 
среднего профессионального или высшего образования, не может быть допущено к 
освоению образовательных программ дополнительного профессионального образова
ния.

Пунктом 9 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика
ционные характеристики должностей образования» предусматривается, что лица, не име
ющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к 
квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязан
ности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут 
быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие спе
циальную подготовку и стаж работы.

Информация о наличии рекомендации аттестационной комиссии о назначении 
Вилковой Анастасии Николаевна на должность «Воспитатель» в порядке исключения при 
проведении проверки МБДОУ № 1 представлена не была.

При этом, даже при наличии рекомендации аттестационной комиссии о назначении 
на должность «Воспитатель» в порядке исключения Вилкова Анастасия Николаевна не 
может быть назначена на данную должность педагогических работников, так как по 
смыслу части 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» к категории лиц, которые в порядке исключения могут быть 
назначены на должность в соответствии с пунктом 9 приказа Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, относятся 
лица, имеющие иную (не соответствующую квалификационным требованиям) квалифи
кацию, либо не обладающие достаточным стажем работы, но обязательно имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование.

В нарушение требований подпункта «г» пункта 7 Положения о лицензировании об
разовательной деятельности, утверждённого Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности», 
воспитатель Вилкова Анастасия Николаевна не обладает необходимой квалификацией.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуще

ствления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требова
ниям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ===
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предпи
саний) : 2TZZZZ_________________________________________________________________

нарушений не выявлено .... .........................................................................................

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприни
мателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муници
пального 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 проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: на SS ( __________ ) листах.

Подписи лиц, проводивших проверку: /N^n.Самойлова/

/А.Н.Устинов/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением _ .. ,. . _ _ - .«Детский сад № 1» Шачнева Вероника Михайловна.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)
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