
министш,Рство оБРА3овАния и нАуки кАмчАтского кРАя
68з000' г. петропавловск - 1{ам.патспсий, ул. €оветская, А. 35' тел. (415'2) 42-\8-1|,42'|0-78,42-|0-76,, факс (415-2) 4\-21-54,

электронньпй адрес оБгаа@&а:п8оу.гъ;

Акт м б /сз_тш
шРовшдш'ния плАнового

мвРошРу1ятия по госудАРствшнному
г. |1етропавловск-(амнатский'
ул. 1{оомонавтов, 7

[а основании: приказа йинистеротва образ ования и науки 1{амчатского края
от ]2.01.201:5 м 6 кФ проведении плановой вьлездной проверки \4униципал,,'.'
бтоджетного до1школьного образовательного учрежденш'{ к!е1ский оад ш 24
общеразвива}ощего вида) по установлени}о соблтодения законодательотва Роосийокой
Федерации при осущеотвлении образовательной деятельнооти' изданного А4иниотром
образования и науки {{амчатского края €ивак Б. !!4.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата), фамилии, имени, отчества (в олучае, если имеетоя), должность руководителя,заместителя ру!(оводителя органа гооударотвенного 
;}ж;т$н:н1,;[|?Ё?}1,1!цип.шьного 

конщоля)'издавшего раопоря)|{е!!ие или

проведена проверка в отно!цении: йуниципального бтоджетного до1школьного
образовательного учреждения к[етский оад ]ю 24 общеразвива}ощего вида) (далее -мАдоу <!етокий сад !т[э 24>' !нрех<дение).
в том чиоле фирменное наименование |орид'|ческого лица' фамилия, имя и (в слунао' если имеетоя) отчество индивидуа.л1ьногопредпринимателя)

[ата, время' место, продол)кительность проверкиз 26.0|.15_05.02.15, с 9'00 до
1 5. 00, г. |1етропавловстс-(ам{атский, ул. 1(осмон а,т:'"'1
Акт составлен:

муниципального :<онтроля)
€ копией прика3а о проведении проверки ознакомлен(а):

контРол1о
05 февратя 2015 г.

3аверенную копик) приказа/ц\лу}4д(а) 3аведутощая }и1Б!Ф} <д9тскцй сад.}\! 24>> (алина
|[юдмила Ёиколаевн а (/?/-фд/ а 6 ' Р1 }ю/5" |'р *

(фамилии, отнеотва'(в случао, если имеется)' подпись, лата' время)

"|!ицо (а), проводив|шие прове-рку :

|1лахута 1амара \4ихайловна, заместитель начальника отдела надзора и контроля в
сфере образования йинистерства образовани я и науки 1{амчатского края

(фамилия, имя, отчество (в олуяае, если 1меется), д'',,,,''.,'д'')|(ностного лица (дол:т<ноотньлх лиц), проводившего (их)проверку; в олучае привлечения к учаотию к провер!(е экспертов' экспертнь|х организаший ук!вь!ваетоя (фамилии, имена, оттества (в
слу!|ае, еоли имеется), дол)|(нооти экспертов и/или наименование экспертнь:х организаций)

[1ри проведении _проверки прису1ствовали: 3аведутощая йБ!Ф} <!етокий сад ]ф 24)
€алина .|{тодмила Ёиколаевна

€ведения о результ,', ,".'
образовательну}о деятельность согласно лицензии (бессронно) с правом реали3ацииобразовательной программь| до1пкольного образов ания, а также }ставу, принятому в 20 1 3 г.

€одержание }става не приведено в соответствие с действ}тощ'* 
''.',одательотвом.Ёаправлен протест прокурора г. |1етропавловска_1{амчатокого. Фбразовательньтй

истерством образования и науки 1{ам
(наименование органа государотв9нного контроля (надзора) или органа
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процесс регламентирован локальнь|ми актами и положениями'

о0ответствии о требованиями действу}ощ9го зако1{одательства:
разработаннь|ми в

- 11оложением о совете педагогов;
- Ф методичеоком объединении;
- |1равила шриема детей в АФ};
- |1равила внутреннего трудового распорядка;
- |[оложение о психологической слуэкбе;

- Ф дополнительном образовании.
Бместе с тем' перечень л0кальнь|х актов' разработаннь[х }нреждением' не

соответствует требованиям' установленнь[м ст. 30 Федерального законь от 29'12'2012 ш9

213-Фз <Фб образовании в Российског! Федерации))'
Адрео места осуществления образовательной деятельности соответствует

фактинеокому: г. |1етропавловск_(амч атокий, ул. (осмонавтов, 7.

в у,р., л.'', функшиониру1от 4 группьт общеразвиватощей направленнооти'

}нреждейие работае' . т.зо до 19.30 часов (12 васов). Фбщий списочньтй оостав на момент

проверки'ооставил 103 воспитанника'
1. (облюдение требований к кадровому обеспечению'

€огласно тарифйкации образовательньй процесс осуществлятот 8 воспитателей, 5

млад1пих воспи'гателей' 1 педагог-поихолог, 1 уиитель"логопеда' 1 музьткатьньтй

руководитель, 1 инструктор по физииеской культуре' 1 педагог дополнительного

образования.
|1рофессиональньтй уровень педагогических работников соответствует требованиям

ква:тификашионнь1х характериотик по должностям педагогических работников'

утвержденнь1х !триказом }[иг:истерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 26.08.2010 ]ч{'р 761н'
Бместе с тем, в 1штатное расписание включена ставка педагога

образования' которь1й осушеотвляет педагогическу}о деятельность по
дополнительного
дошолнительной

образовательной |1рограмме экологичеокой направленности.

Фднапсо, образовательная деятельность по образовательнь|м программам

дополнительного 'бра'о,','ия 
не лицензирована' что является нару[шением требований

ч. 1, 4 9\ ст. Федерального закона от 29.|2.2012 ]т9 21з'Фз (об образовании в

Российской Федерации>
Б наругшение !|. 5 ч. 5 с-г.47, п.7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29,12,2012 $у

213-Фз кФб образовании в Российской Федерации) [!асть педагогов не про1шли курсь!

повь![шения квалификации в установленнь[е законодательством сроки:

111игулина }{. _8,. (музьткальнь:й руководитель), [орбунова н. д. (воопитатель), {орева

м. в' (воспитатель).
}комплектованность 1птатами - |00%.

2, (облюдение требований к материально-техническому обеспечению по

реализуемь!м в соответствии с.гпплг1ензией образовательнь|м программам'_ 
боразовательньтй процесс осуществляется в типовом 2-этажном здании,

расположенном в зоне нсилой застройки за пределами оанитарно-защит}1ьтх зон предприятий,

сооружений |т инь1х объектов и 1.[., име1отся правоустанавлива}ощие документь]'

подтвержда}ощие право пользования объектами. ?ерритория 9врех<дения по периметру

имеет огра}кдение.
Ёа территории име[отся "функт1иональнь!е зонь]: игровь1е площадки с маль1ми

игровь|ми формами, песочницьт, теневой навес, детские спортивн0-игровь!е комплексь]'

в целях реализации основной .общеобразовательной программь| до1школьного

образования ооздань! условия для детского экспериментированр|я, двигательной активности,

художеотвенно-продуктивной, музь|кально-театрализованной деятельности, с1ожетно-

ролевь1х игр, шознанияи развития.
|1рийятьт обеспечива1ощие мерь1 безопаоности нахо}1(дения детей в учреждении:



имеется трево)1{ная кнопка, обеспечена охрана помещений и территории' установлень|

домофоньт.)нь1.

!м1атериально-тех[1ичеокие уоловия реализации ооновно-!-^_"9::*:::"1ужхЁ

",".,##;;;;;;;;;;;";;;;"";;" 
в }"трех<дении ооответству}от требованиям Ф[Ф€:

- - ^^__^^_--^!. _6\/пп1т. ргР по\,те1ттения

уф1удучу!:9!

групповой ячейки входят: раздевальная' групповая, сп3шьня, буфетная и туалетная'
6тлвртгт \/1т1'тепя -

;;?;:;;';;;;;;; _ психолог', *,у.,,.йьнь:й и физкультурный зальт (оовмещеньт), бассейн,
ч --^Ё----^^ т'^^пбт^^.

оопутотву}ощие помещения медицинского назначения: медицинский кабинет' изолятор;

пищеблок и постирочная'
1(роме того:
. в групповь!х помещениях имеютоя спортивнь|е уголки и уголки природь1'

изобразительной деятельности' конструирования, -кни}1(нь|е, 
оеноорнь1е' музь1ка]{ьнь1е',

театрализации, }}43Ф-деятельности, р',-.'* игр (магазин' пари1(махерская' больница'

ряжение);
.спортивнаяиигровь]еплощадкинатерриториидетокогосада,оонащеннь1е

опециа.]1ьнь1м инвентарем и оборулованием;
. медицийский блок, оснащённьтй оборулованием для оказания первои

медицинской помощи, медикаментами' а так)ке различнь1ми оредствами для профилактики

заболеваемооти детей '
3.€облюдениетребованийкунебно-методичес[{омуобеспечению.
€одер>:сание образовательной деятельности определено следу}ощими унебно_

методическими документами :

. основной общеобразовательной программой дотшкольного образования;

.годовь1мпланомработь:на2014-2015унебньтйгол;
о сеттсой непооредственно организованной образовательной деятельности;

. рех{имом дня;
о графиком работь;.

Фоновной оошеооразовательной программой дотпкольного образования определена

организация ,'.'"'''.,ьно-образовательного процесса (содержание и формьт)'

направленного \та полноценное развитие ребёнка (физинеское, социа''1ьно_личностное'

по3навательно-речевое, худо)1{еотвен но_эстетинеское)'

€труктура ост-товной общеобразовательной программь1 соответствует требованиям

Федерального государотвенного образовательного стандарта к отруктуре основной

общеобразовательной шрограммь, д'1ц.',ьного образования, утверхцённьтм приказом

\4инистерства образования науки РФ от |7 октября 20|3г. ш91155' в программе

предотавлена обязательная чаоть |1 часть, формируемая участниками образовательного

процесоа.
Б }нрежлении создана предметно_развива}ощая среда' соответству}ощая требованиям

к условиям реализации основной общеобразовательной программь| до1школьного

образования, учтена г!олоролевая специфика и 
'б",',*"ие 

предметно_развивающей средь1'

как общим, так и спешифиннь1м материалом для девочек и ма]!ьчиков' Фборудование для

продуктивной деятельности ,|.,.'',,",' оборулованием для изобразительной

деятельности, конструирования'- в достаточн0м количестве име}отся материаль1 д!|я

риоования, лепки, ап!1ликации, конструкторь]' наборьт для с}о)1(етно_ролевь1х игр и т' д'

1{оличеотво игру1шек ооответствует запрос'* д.'-"' Фбразовательньтй процесс обеспечен

методической и детской худо)]{еотвенной литературой'

\{етодическое обеспечение образовательного процесса }нреждения отвечает

установленньтм требованиям в части оказания помощи в развитии творчеоког0 г{отенциа'т1а

педагогичес1(их работников образовательного учрея(дения, удовлетворения их унебно-

методических и образовательнь{х потребностей, оказания унебно-методической поддер}1ки



всем участникам образовательного процесса.
4. €облподение требований к структуре офицр:ального сайта в сети Р[нтернет и

формату представления на нем информаци*п. Р[нформационная открь|тость
образовательной организации.

Б соответствии ё оз ]\9 273-Фз, 11равилами р;вмещения т1,а официальном сайте
образовательной организации ъ информационно - коммуникационной сети 14нтернет и
обновления информации об образовательной организации, утвер}кденнь|х |1оотановлением
|1равительотва РФ от |0.07.2013 $ч 582, информация не в полном объеме обеспечивает
открь1тость и доступность для граждан в части оведений о персональном составе
педагогических работников о указанием наименования направления подготовки и (или)
специальности, даннь]х о повь1}пении кватифгткаг1ии и (или) профессиональной
шереподготовке, стажа работьт по специальности, общем ста)ке' о материально_ техническом
обеспечении' отсутствует отчет о самообследовании.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) вь|явлень| несоответствия сведений, оодер)|(ащихоя в уведомлении о
начале ооуществления отдельнь|х видов предпринимательокой деятельнооти, обязательнь:м щебоваг:иям (о указанием поло)кений
(нормативнь:х) правовь:х актов):

- вь|явлень| несоответствия сведений, содер)кащихся в лицензии на образовательную
деятельность, обязательнь[м требованиям

(с указанием положений (нормативньтх) прав6вь:х актов):

- вь|явленьп факть! невь|полнения предписаний органов государственного контроля
(налзора): не вь[явлено :.

(с указанием реквизитов вь1даннь|х преАписаний):

|1редписания органов государотвенного надзора отсутствутот

3апись в }{урнал учета проверок юридического лица' индивидуального предпринимателя,

проводимь|х
заполняется

одганами государственного конщоля (надзора), муниципального контроля внесена

дол)|(ность р) |(оводитфи{. и ност}!ого лица или

проведении вьлездной проверки):

(полпись упо нного прсдставителя |оридичес](ого
лица' индивидуального предпринип|ателя' его

уполномоченного представителя)

)(урнал учета проверок !оридического лица' индиьу\дуального предприъ1имателя, проводимь1х
органами государственного контроля (надзора)' органами муниципального контроля отсутствует (заполняется
при проведении вь:ездной проверки):

(подпиоь проверяюшего) (полпись уполномоченного представителя
|оридического лица' индивидуального
предпринимат9ля' его уполномочонного |1редставителя

|!рилагаемь|е документь|:
1. 1{опия раопоряжения (приказа) 1!1инистерства образованияинауки 1(амчатст<ого края от

12.0[.2015 г. ]\р 6 кФ проведении плановой вьтездной проверки !оридичеокого лица).
2. €правка <Банк данньгх педагогических работников \4Б!Ф} <,{етский сад м24).
3. 1{опия лицензии направо ведения образовательной деятельности.
4' 1(опия приказа об установлении о!{лада }Фговой 1' Б.
5' 1(опия 1штатного расписания.
6. 1{опия тарификационного списка работников }нре>тсдения.
7. 1{опия графика работьт и расписаниязанятий педагога дополнительного образования
7' 1(опия предписания .\|ч 6/сз_тп от 05.02.2015. а--

11одписи лиц, проводив!ших проверку: щ т' м. [1лахута
€ актом проверки о3накомлен(а), п<опию акта со всеми прило)кену|'1ми полуиил(а):

/'
(.а, )*|2./м аР

(фамилия, имя,

уполномоченного
представителя)

"5 р&

отчес1 во (в

представителя
учае, если имеетоя),
юридического лица,

(полпись проверяюшего)

2{5;

индивидуальг1ого предпринимателя, его уполномочен|-1ого


