
г. Санкт-Петербург «16» ноября 2018 г
место составления акта дата составления акта

_______Щ 0______
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 2комбинированного вида» города Пикалево

№ 225/18

По адресу: улица Школьная, дом 48, город Пикалево, Бокситогорский район, 
Ленинградская область, 187600

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 16 октября 2018 года № 2263-р «О проведении 
плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №2 комбинированного вида» города 
Пикалево

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево (далее -  
образовательная организация)

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

Дата и время проведения проверки:
“ - ” - 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: 20 рабочих дней.
Акт составлен: отделом надзора и контроля в сфере образования департамента 

надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области________________

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

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



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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Белоглазова Елена Васильевна, консультант отдела надзора и контроля в сфере 
образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в 
сфере образования комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области.

Привлечены к проверке в качестве экспертов:

Паршукова Ирина Леонардовна, преподавателя Бокситогорского института 
(филиала) ГАОУ ВО ДО «Ленинградский государственный университет имени 
А.С. Пушкина» (распоряжение комитета от 17 сентября 2018 года № 2047-р «Об 
аттестации граждан, претендующих на статус экспертов, привлекаемых комитетом 
общего и профессионального образования Ленинградской области к проведению 
мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля 
(надзора) в сфере образования»).

(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 присутствовал: заведующий образовательной
организации Трунова Юлия Александровна

(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:

1. при анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих 
деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных 
актов образовательной организации в соответствии с целями и задачами проверки 
выявлено:

1.1. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (далее -  
Федеральный закон №273-Ф3), регламентирующего понятие основной 
образовательной программы -

наименование основной образовательной программы дошкольного 
образования разработанной и реализуемой в образовательной организации 
(утверждена приказом от 31.08.2018г. № 125-0; принята педагогическим советом от 
30.08.2018г. протокол №1) не соответствует требованиям законодательства 
(устранено в ходе проверки);



1.2. В нарушение пунктов 2.9-2.11 федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (далее -  ФГОС ДО), устанавливающего 
требования к структуре и содержанию образовательной программы дошкольного 
образования (далее -  ОП ДО) -

не во всех разделах ОП ДО отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений (устранено в ходе 
проверки)

1.2. В нарушение пункта 3.2.9 ФГОС ДО, устанавливающего требования к 
максимально допустимому объему образовательной нагрузки -

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 
воспитанников не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных 
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
N 26, а именно: превышена нагрузка в коррекционных группах за счет
дополнительных занятий, не учтены коррекционные занятия (устранено в ходе 
проверки)

1.3. В нарушение пункта 2.11.2 ФГОС ДО, устанавливающего требования к 
структуре и содержанию основной образовательной программы дошкольного 
образования, включая адаптированную образовательную программу (далее -  АОП 
Д О )-

название и структура адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования не соответствуют требованиям ФГОС ДО (устранено в 
ходе проверки);

1.4. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона №273, 
регламентирующего алгоритм принятия локальных нормативных актов -

в образовательной организации локальные нормативные акты, затрагивающие 
интересы воспитанников принимаются без учета мнения родителей (например, 
Правила внутреннего распорядка воспитанников и др.) (устранено в ходе 
проверки);

2. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании, в 
т.ч. требований локальных нормативных актов образовательной организации, при 
организации образовательной деятельности нарушений не выявлено.

3. при анализе состояния используемых образовательной организацией при 
осуществлении образовательной деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, предоставляемых 
образовательных услуг, в том числе обеспечения доступности для инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья объектов, необходимых для



зсугцествления образовательной деятельности, и предоставляемых образовательных 
услуг выявлено:

3.1. В нарушение пункта 16 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи (утвержден приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 9 ноября 2015 г. №1309) -

в образовательной организации разработан план мероприятий «дорожная 
карта», которая не отражает финансирование поэтапного повышения показателей 
доступности объекта для инвалидов (подготовлено и направлено письмо в адрес 
учредителя образовательной организации);

4. при собеседовании с участниками образовательных отношений по вопросам 
организации образовательной деятельности (в том числе при наблюдении 
организации непрерывной образовательной деятельности по художественно
эстетическому развитию детей: в старшей группе (музыкальный руководитель 
Скородумова Л.В.); в средней группе (воспитатель Шмуйдина О.В), в 
подготовительной к школе группе (воспитатель Бойцова М.М.) ) нарушений не 
выявлено.

5. При анализе наличия и достоверности информации, размещенной 
образовательной организацией на ее официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также иными способами в соответствии с 
требованиями законодательства об образовании выявлено:

5Л. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 273-ФЗ), регламентирующей сроки размещения и обновления информации 
по обязательным документам, подлежащим размещению на сайте -

информация, размещенная на сайте образовательной организации http://detsk- 
sad2.ucoz.com/He была обновлена в части используемых формулировок, принятых в 
результате внесения изменений в законодательство об образовании 
(«непосредственно образовательная деятельность», «общественное управление», 
«органы общественного самоуправления» и др.) (устранено в ходе проверки);

в отчете о самообследовании за 2017 год (рассмотрен на заседании 
педагогического совета 28.03.2018 г., протокол №2) содержится информация за 2016 
год (результаты обследования звукопроизношения воспитанников; анализ кадрового 
состава, включая участие педагогов в семинарах и конференциях, анализ результатов 
анкетирования участников образовательных отношений и др.)

Лицо(а), допустившие указанные нарушения:
по пунктам 1.1-1.4, З.1., 5.1 - представитель образовательной организации;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): —

Проведены мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
требований законодательства об образовании, а именно:

http://detsk-sad2.ucoz.com/He
http://detsk-sad2.ucoz.com/He


1. В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг 
руководителю образовательной организации даны дополнительные разъяснения:

по использованию мероприятий Программы профилактики нарушений 
законодательства об образовании при организации образовательной деятельности 
(утверждена распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 28 декабря 2017 г. № 3273-р);

по разработке локальных нормативных актов и документов характеризующих 
деятельность образовательной организации (правил внутреннего распорядка 
воспитанников, содержанию разделов в отчете по самообследованию и др.);

структуре обязательных разделов официального сайта и их содержанию 
(подразделы: «Образовательные стандарты», «Структура и органы управления 
образовательной организацией» и др.).

2. Даны рекомендации:
по внесению изменений в основную адаптированную образовательную 

программу для детей дошкольного возраста в соответствии с примерными 
адаптированными основными образовательными программами дошкольного 
образования для детей раннего и дошкольного возраста, разработанными и 
размещенными в реестре основных образовательных программ Министерства 
образования и науки Российской Федерации на электронном ресурсе 
http://fgosreestr.ru;

по результатам анализа анкетирования родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида» г. Пикалево по 
вопросу удовлетворенности качеством образования (см. справку «Анализ результатов 
анкетирования родителей (законных представителей) при осуществлении 
мероприятий по контролю на тему «Удовлетворенность качеством образовательных 
услуг в системе дошкольного образования» от 16.11.2018 № 225/18).

3. В целях повышения качества и эффективности реализации разработанной 
АОП ДО, рекомендовано оформить в виде приложений к образовательной программе 
следующие разделы: календарно-тематическое планирование, списки литературы для 
чтения, план индивидуальной работы, материалы педагогической диагностики и 
мониторинга, планирование работы с семьей.

4. Провести анализ использования участниками образовательных отношений 
ресурсов официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» 
http://detsk-sad2 .ucoz. сот/.

5. С целью повышения эффективности управления качеством образования 
при реализации Годового плана работы образовательной организации и подготовки 
отчета о самообследовании проводить .детальный анализ запланированных и 
выполненных мероприятий и принимать соответствующие управленческие решения.

http://fgosreestr.ru
http://detsk-sad2_.ucoz._%d1%81%d0%be%d1%82/


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

<3 , , ____________________________________________________

подпись гфоверяющего (порись 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:
1. Справка «Анализ результатов анкетирования родителей (законных

представителей) при осуществлении мероприятий по контролю на тему: 
«Удовлетворенность качеством образовательных услуг в системе дошкольного 
образования» - на__-и листах в одном экземпляре.

2. Экспертное заключение Паршуковой И.Л. на__-и листах в одном экземпляре.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Е.В. Белоглазова 

И.Л. Паршукова

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

у.о  /о р  ;ууВ У )/Р с/ ̂  сУ  ------------------ -__ ___ __________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

яйца, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"/(п  У /

7

2̂. 2 0 jg r.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
^ДйЙдпись)


