
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

Баррикадная ул., 1/7,
________Волгоград, 400074,________ 11 26 11 сентября 20 19 г.

(место составления акта) (составления акта)

11 час. 40 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 
управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Усть-Грязнухинского детского» сада Камышинского 
муниципального района Волгоградской области.

По адресу: Баррикадная ул., 1/7, Волгоград, 400074____________
(место проведения проверки)

На основании: приказа комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 10.06.2019 № 660-у "О проведении плановой документарной 
проверки Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Усть- 
Грязнухинского детского сада Камышинского муниципального района Волгоградской 
области_Г_______________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена плановая документарная проверка в отношении: 10.06.2019 № 660-у "О 
проведении плановой документарной проверки Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Усть-Грязнухинского детского сада Камышинского 
муниципального района Волгоградской области__________________________________________

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

Общая продолжительность проверки: с 23.09.2019 по 26.09.2019 (5 часов).

Акт составлен: отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 
образования управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области____________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется 
при проведении выездной проверки)
____________________________________________________________ Гуденко Галина Ивановна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку: Божескова Мария Владимировна, консультант отдела 
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления по 
надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в 
Случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): Гуденко Галина Ивановна, заведующий 
Муниципального Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Усть-Грязнухинского детского сада Камышинского муниципального района Волгоградской 
области ___________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,



/лномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
рганизации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки по федеральному государственному надзору в сфере 
образования выявлено следующее:

- педагогические работники образовательной организации (Волкова Ю.В., Пичугина 
Н.А., Игнотенко Е.С. Колчина З.К.) не прошел обучение навыкам оказания первой помощи в 
нарушение требований п. 11 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";

- педагогический (Алексеева М.П., Игнотенко Е.С. Колчина З.К.) и административно
технический персонал (Буков Г.И., Ларионова Г.П., Демидова Л.Н.) образовательной 
организации, не имеет справок об отсутствии судимости в нарушение п. 2 ч. 6 ст. 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
ст.ст. 331, 351.1. Трудового кодекса Российской Федерации;

- младший воспитатель (Бгатова Д.А.) не имеют профессиональной подготовки в 
области образования и педагогики, в нарушение требований приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н 
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования";

- п.п. 2.1.2., 2.1.З., 4.1 договора об образовании, заключенные с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, предусматривают возможность 
предоставления дополнительных образовательных услуг по программам, не включенным в 
приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 13.04.2015 
per. № 163, выданной комитетом образования и науки Волгоградской области;

- основная образовательная программа дошкольного образования, утвержденная 
приказом образовательной организации от 30.08.2019 № 75, адаптированная образовательная 
программа для ребенка-инвалида 2018-2022г.г., утвержденная приказом образовательной 
организации от 28.08.2019 № 72/2, учебный план на 2019-2020 учебный год утвержденный 
приказом образовательной организации от 30.08.2019 № 72, составлены без учета 
образовательного процесса с детьми до 8 лет, имеющими право на получение дошкольного 
образования, в нарушение требований приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, утвержденное приказом образовательной организации от 
28.08.2018 № 72/4, принято без учета мнения представительного органа органов работников 
организации в нарушение ч. 6. ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";

- на официальном сайте образовательной организации не в полном объеме размещена и 
обновлена информация об образовательной организации в нарушение п. 6 Постановления 
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" и п. 3 приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 "Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", отсутствует информация о 
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе:

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;



обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 
в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;

наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Прилагаемые к акту документы (копии):
Лицензия, основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная образовательная программа, учебный 
план, договор об образовании, Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
тарификационный список работников, аттестат, предписание от 26.09.2019

Подпись лица, проводившего проверку:
Консультант отдела надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования управления по надзору 
и контролю в сфере образования комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области .' М.В. Божескова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Гуденко Галина Ивановна, заведующий Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Усть-Грязнухинского детского сада Камышинского 
муниципального района Волгоградской области__________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

09 20 /9

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

проводившего проверку)


