
Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автоно^шого округа - Югры 
(Обрнадзор Югры) 

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

г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д. 124. ' . . 2в_ марта 20 20 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 
18.00 часов 

(время составле1П1я акта) 
А К Т П Р О В Е Р К И 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Хапты-Ма ней некого 
автономного округа - Ю г р ы муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Красная шапочка» № 2 

№ ПДЗ-48/2020 

По адресу/адресам: 
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

окру,! - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 124. 
(место проведения проверки) 

На основании: приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.03.2020 № ЗО-ППК-48 «О проведении плановой документарной 
проверки .муниг^ипального казенного дошкольного образовательного учреэюдения детского сада 
«Красная шапочка» № 2» 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была Проведена плановая документарная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреэюдения детского сада «Красная 
шапочка» № 2 (далее - Учреэюдение). 

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

Дата и время проведения проверки: С 77 26 .иорш^г 2(?2(? года. 
" " 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 или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 72 рабочих дней, 20 часов. ' 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
авпюномиого округа - Югры 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
иыс-.5Д11оП проверки) 

(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) 



Лица, проводившие проверку: 
Мозер Максим Вадимович, старший инспектор отдела надзора за соблюдением 

законодательства об образовании Службы; 
Гнездина Дарья Андреевна, старший инспектор отдела лицензионного контроля Слулсбы. 

(1[)цмнлия, И М Я , отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проволивтего(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: 
(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 самррегулируемой 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): 
У. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ, пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, пункта 3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникацгюнной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утверэ/сденных приказом 
Федеральной слуоюбы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, на 
официальном сайте Учреэ1сдения в сети Интернет Нир:/Мзро1оутка.ги/ в специальном разделе 
«Сведения об образовательной организации»: 

в подразделе «Документы» на главной странш{е подраздела не размещена лицензия на 
осуществление образовательной деятельности (с прилоэюениями); 

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» не содержится информагщя об 
объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федеращш, местных бюдэ/сетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, о посп^уплении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
но итогам 2017-2019 годов (лицо, допустившее нарушение — Г.А. Третьякова, заведующий 
Учреэ/сдением). 

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 в части: 
соблюдения требований законодательства об образовании к уставу и локальным 

нормативным актам образовательной организации; 
соблюдения прав участников образовательных отношений при реализации образовательных 

программ; -



соответствия образовательных программ требованиям законодательства об образовании; 
соблюдения требований законодательства об образовании к реализации образовательных 

программ; 
соблюдения требований законодательства об образовании при приеме, переводе и 

отчислении обучающихся; 
соблюдения требований законодательства об образовании при организации обучения детей 

с ограниченными возмоэюностями здоровья; 
соблюдения требований законодательства об образовании при оказании платных 

образовательных услуг; 
наличия в образовательной организации комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, анализ организаг^гш ее деятельности; 
соблюдения порядка проведения аттестации педагогических работников, осуи^ествляющих 

образовательную деятельность; 
наличия на праве собственности или ином законном основатш зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам; 

наличия материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений; 

наличия разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ; 

наличия в штате лгщензиата 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; 

наличия печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов по 
реализуемым образовательным программам; 

наличия заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности; 

наличия у образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содерэ/сания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации; 

наличия условий для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и 
соответствуюгцих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
независимо от их местонахоэ/сдения образовательных программ в полном объеме; 

наличия договора о сетевой форме реализации образовательных программ, а такэ/се 
совместно разработанных и утверо/сденных организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, образовательных программ. 

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

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

представителя) 



4 

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: 

№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов 
1. Копия Устава учреждения. 14 

2. 

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 12.12.2014 
№ 1803, бланк серии 86Л01 № 0001011, выданной Учреждению Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 

4 

3. 
Запрос 0 предоставлении документов и информации для проведения 
мероприятий по контролю от 18.03.2020 № 30-3-59. 

4 

4. Информационное письмо Учреждения от 24.03.2020 № 383. 3 

5. Копия приказа о приеме работника на работу от 06.12.2005 № 165. 1 
6. Информация от Учреждения. 5 
7. Копии локальных актов Учреждения. 27 

8. 
Копии страниц журнала регистрации несчастных случаев с учащимися 
(воспитанниками). 

3 

9. 
Копия приказа от 06.09.2019 № 148-од « 0 создании комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
Учреждения на 2019-2020 учебный год». 

1 

10. Копия соглашения об оказании медицинских услуг от 19.02.2015. 6 

И . 
Копия приказа от 06.08.2019 № 146-од «Об организации питания воспитанников 
Учреждения». 

5 

12. Копии страниц журнала учета заявлений о приеме детей в Учреждение . 2 
13. Копии документов о проведении конкурсов в Учреждении. 8 
14. Копии документов об аттестации педагогических работников. 8 

15. 
Копия титульного листа и содержания основной образовательной программы 
утвержденной приказом Учреждения от 27.08.2019 № 180-од. 

^ 

16. Копии документов но приему в Учреждение. 8 
17. Копии скриншотов с официального сайта Учреждения. 9 

18. 

Сведения о реквизитах документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
(лицензиата) на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления 
образовательной деятельности Учреждения от 13.03.2020 г. 

2 

19. 
Копия свидетельства о государственной регистрации права от 30.04.2013 на здание, 
расположенное по адресу: ХМАО-Югра, Кондинский район, пос. Половинка, ул. 
Комсомольская, д. 2. 

1 

20. 

Копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 23.03.2020 № КУВИ-001/2020-6411304 (на земельный участок, 
расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Кондинский район, п. Половинка, ул. 
Комсомольская, д. 2). 

• 4 

21. Справка о количестве воспитанников Учрелсдения от 20.03.2020 № 126. 1 



5 

и/п Наименование документа Кол-во 
листов 

22. Сведения об обеспечении образовательной деятельности оборудованными учебными 
кабинетами, помещениями и иными объектами Учреждения от 23.03.2020 г. 4 

23. Копия оборотной ведомости Учреждения от 16.03.2020 г. 7 
24. Информация о реализуемых в 2019-2020 учебном году в Учреждении 19.03.02.2020 г. 1 

25. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным 
программам Учреждения 2019-2020 уч. год от 23.03.2020 г. 4 

26. Копия приказа Учреледения об утверждении штатного расписания от 23.03.2020 
№ 45-од (с приложением тарификационного списка). 4 

27. Копия трудового договора с Ю.А. Колбиной от 01.09.2016 № 12-16. 4 

28. 

Информация Учреждения о наличии печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам в соответствии со статьей 18 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с приложением 
копий товарных накладных). 

26 

29. Копия приказа Учреждения от 29.08.2019 № 137-од «Об утвсрледении списка учебных 
изданий от 2019-2020 учебный год». 4 

30. 
Копия сведений из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 
(несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 23.03.2020. 

2 

31. Копия сведений из реестра заключений о соответствии объектов обязательным 
требованиям пожарной безопасности от 20.03.2020. 1 

32. Копия акта оценки готовности Учреждения к 2019/2020 учебному году от 06.08.2019. 5 
Информация 0 наличии у образовательной организации специальных условий для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
от 13.03.2020 

1 

34. 

Справка Учреждения о наличии условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды при наличии образовательных программ с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий от 13.03.2020 г. 

1 

35. 
Справка Учреждения об отсутствии сетевой и дистанционной формы реализации 
образовательных программ от 13.03.2020 № 119. 1 

ИТОГО: 184 
Подпись лица, проводившего проверку: М В. Мозер 

Д. А. Гнездина 

С актом проверки ознакомлен (а), второй экземпляр акта с копиями всех приложений нолучил(а): 

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

его уполномоченного представителя) 
20 20 г. 

(подпись) 

Второй экземпляр акта с копиями всех прилоэюений направлен заведующему 
муниципальным казенным дошкольным образовательным учреэюдением детского сада «Красная 
шапочка» № 2 Г.А. Третьяковой заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

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

проводившего проверку) 


