
Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
______________________________________ (Обрнадзор Ю гры)______________________________________

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

“ 17 ” мая 20 19 г. 
г. Лангепас, ул. Солнечная, д. №  16Б (дата составления акта)

(место составления акта) 10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры Лангепасского городского муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 5 «Дюймовочка»
№ ПВЛ-105/2019

По адресу/адресам:
628672, Россия, Ханты-М ансийский автономный округ -  Югра, город Лангепас, улица Солнечная,
дом № 16Б._____________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Ю гры от 29.05.2019 №  30-ППК-105 «О проведении плановой выездной 
проверки Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного образовательного
учреж дения «Детский сад общеразвивающего вида№  5 «Дюймовочка»________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №  5 «Дюймовочка» (далее -  Учреждение)._____

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

Дата и время проведения проверки: с 14 по 17 апреля 2019 года

20 г. с  ч а с .  мин. д о  ч а с .  мин. П родолж ительность____

” 20 г. с час. мин. до час. мин. П родолж ительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/25 часов_____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Служ бой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры.______________________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) //D  л „ г -
___________________$ 7 'Ах.

(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)

Лицо(а), проводившее проверку:
Фролов Олег Александрович, консультант отдела лицензионного контроля Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
Мозер Максим Вадимович, старший инспектор отдела надзора за соблюдением  

законодательства об образовании Службы по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

В качестве эксперта привлечены:
Пунько Алла Юльевна, заместитель заведующего муниципальным бюджетным дошкольным  

образовательным учреж дением «Детский сад №  6 «Буратино», г. Мегион, свидетельство об 
аттестации эксперта от 03.07.2015 №  47, выданное Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-М ансийского автономного округа -  Югры.___________________________________

(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 присутствовали:
Синицына Надежда Васильевна, заведующий Учреждением.___________________________________

(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:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение пункта 9 части 1 статьи 34, пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон №  273-ФЗ), Учреждением нарушено право обучающегося на охрану ж изни и здоровья, в том 
числе обеспечение безопасности обучающегося во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (03.11.2016 в Учреждении произошел 
несчастный случай, повлекший за собой причинение вреда здоровью обучающегося) (лицо, 
допустившее нарушение -  Н.В. Синицына, заведующий Учреждением).

2. 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, утверж денных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №  582, пункта 3 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утверж денных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 №  785, на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет»: 
http://duymovochka5.ucoz.ru в специальном разделе «Сведения об образовательной организации»:

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебны х кабинетов, объектов, для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

http://duymovochka5.ucoz.ru


здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возмож ностями здоровья, об условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возмож ностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возмож ностями здоровья;

в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» отсутствует  
информация о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки, о 
наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья (лицо, допустившее
нарушение -  Н. В. Синицына, заведующий Учреждением).  ________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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;
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 возмож ностями здоровья;
соблюдения требований законодательства об образовании при оказании платных

образовательных услуг;
наличия в образовательной организации комиссии по урегулированию споров меж ду 

участниками образовательных отношений, организации ее деятельности;
соблюдения порядка проведения аттестации педагогических работников, осуществляющих

образовательную деятельность;
соблюдения порядка проведения самообследования образовательной организацией;наличия 

на праве собственности или на ином законном основании 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 в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;

наличия 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, и 
соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным  
стандартам;

наличия печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным  
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 
образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также 
статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

наличия у  образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содерж ания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, с учетом соответствующих требований, установленных в 
федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных государственных 
требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

наличия условий для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
независимо от их местонахож дения образовательных программ в полном объеме, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» - для образовательных программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. Учреждением не реализуются 
образовательные программы с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. Учреждением не реализуются образовательные 
программы с использованием сетевой формы Учреждением;

наличия договора, заключенного меж ду организациями, осуществляющими образовательную  
деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно 
разработанных и утверж денных организациями, осуществляющими образовательную  
деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» - для образовательных программ, реализуемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ. Учреждением не реализуются образовательные 
программы с использованием сетевой формы Учреждением.  _____________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 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)

П рилагаемы е к акту документы:

№
п.п.

Наименование документа
Кол-во
листов

1.
Экспертное заключение по итогам проведения экспертизы соблюдения лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности от 14.05.2019.

2

2.
Копия устава Учреждения, утвержденного приказом управления образования и 
молодежной политики администрации города Лангепаса от 10.09.2015 № 291 
(с изменениями от 01.03.2016, от 16.05.2018) -----------------------------

30

3.

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 86JI01 
№ 0001358, регистрационный № 2139, выданной Учреждению 14.07.2015 Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Ю гры . --------------------------------- -------------------

3

4.
Копия распоряжения администрации города Лангепаса от 04.06.2018 JN° 458/ш 
«О назначении на должность Синицыной Н. В . » . _________________________

1

5.

Копия сведений из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 
(несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Ю гре от 11.05.2019. --------------- ------------------------

1

6.
Ходатайство заведующего Учреждения о приобщении к материалам дела санитарно- 
эпидемиологического заключения от 15.03.2011 № 86.ЛЦ.04.000.М.000025.03. 1L----------

2

7.

Ходатайство заведующего Учреждения о приобщении к материалам дела заключения о 
соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной оезопасности 
от25.02.2015 № 1. ------------------------------------

2

8.

Сведения о реквизитах документов, подтверждающих наличие у Учреждения на праве 
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной
леятельности. ---------------------------- ----------------

2

9.

Копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 14.05.2019 № КУВИ-001/2019-10471075 (на здание по адресу: 
город Лангепас, улица Солнечная, дом № 16 Б ) . __________________ ______________

4

10.

Копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 15.05.2019 № КУВИ-001/2019-10735605 (на земельный участок по 
япресу город Лангепас, улица Солнечная, дом № 16Б). ---- _--------------------------------

4

И.
Копия титульного листа паспорта безопасности Учреждения утвержденного 
директором Департамента образования и молодежной политики администрации города 
Лангепаса 22.03.2018. ---------------------- -----------------------

1

12 Копия акта проверки готовности Учреждения к началу 2018-2019 учебного года.----------- 7

13.
Копия приказа Учреждения от 31.08.2018 № 200/0 «О контингенте воспитанников на 
2018-2019 учебный год». ---------------------------------------

1

14 Информация о реализуемых образовательных программах Учреждения. 2

15. Копия штатного расписания Учреждения от 29.03.2019 с тарификационным списком. 18

16.
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным 11

программам Учреждения. ------------------------------------- -----------

17.
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 20

образовательным программам Учреждения. ____________________ _____________ _____



№
п.п.

Наименование документа
Кол-во
листов

18. Информация о наличии печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам 
(с приложением товарных накладных).

43

19. Копии приказов учреждения об утверждении перечня программно-методического 
обеспечения.

7

20. Сведения о наличии условий функционирования электронной информационно- 
образовательной среды.

2

21.
Пояснение заведующего Учреждения о не реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
Учреждении от 15.05.2019 № 299.

1

22. Пояснение заведующего Учреждения о не реализации в сетевой форме 
образовательных программ Учреждения от 15.05.2019 № 298.

1

23. Информация о специальных условиях для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья от 15.05.2019 (приказ о назначении ответственного лица).

2

24. Копии приказов заведующего Учреждением о контингенте воспитанников. 4

25. Информация об официальном сайте от 14.05.2019 № 290. 1

26. Информация об отчислении воспитанников по инициативе Учреждения от 14.05.2019 
№ 291.

1

27. Пояснения об отсутствии воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
от 14.05.2019 № 294.

1

28. Копии локальных актов Учреждения. 52

29. Копия приказа заведующего Учреждением от 29.12.2018 № 305/о «По итогам конкурса 
кормушек «Столовая для птичек».

1

30. Копия приказа заведующего Учреждением от 20.04.2018 № 1 Об/о «По итогам конкурса 
рисунков «Безопасик». ________________ _____

1

31. Копия положения об Управляющем совете Учреждения утвержденного приказом 
заведующего Учреждением от 29.09.2017 № 253.

3

32. Копия порядка учета мнения Совета родителей несовершеннолетних обучающихся 
утвержденного приказом заведующего Учреждением от 31.08.2018 № 204/о.

1

33. Копия положения о Совете родителей (законных представителей) Учреждения 
утвержденного приказом заведующего Учреждением от 02.09.2015 № 159.

2

34. Копии приказов заведующего Учреждением по итогам общего родительского 
собрания. ----------------- ---------------- -------

6

35. Копии страниц журнала регистрации несчастных случаев с детьми. 4

36. Копии документов о расследовании несчастного случая от 03.11.2016. 7

37. Копия приказа заведующего Учреждением от 28.11.2017 № 303 «Об утверждении 
порядка расследования и учета несчастных случаев с воспитанниками во время 
пребывания в Учреждении». -------------------------------_------- -—

1

38 Копии расписаний занятий Учреждения. __________ ______________ 3

39. Копии документов о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. ---------------------------------- --------

13

40 Копии документов о проведении самообследования Учреждением. 20

41. Копии документов об организации питания детей и сотрудников. 19

42. Копия положения об официальном сайте Учреждения утвержденного приказом 
заведующего Учреждением от 11.03.2014 № 52. ___________________ _____

3

43. Копия приказа заведующего Учреждением от 03.09.2018 № 215/0 «О назначении 
ответственных лиц за официальный сайт Учреждения в сети Интернет на 2018-2019 
учебный год. --------------------- ---------------

1

44. Копии документов по аттестации педагогических работников. 31

45. Копии документов об оказании платных образовательных услуг. 10

46 Копии документов по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении. 21

47. Копии страниц журнала регистрации заявлений о приеме детей. 5

48. Копия порядка формирования, ведения и хранения личных дел воспитанников 2



№
п.п.

Наименование документа
Кол-во
листов

Учреждения утвержденного приказом заведующего Учреждением от 31.08.2017 № 230.
49. Копии личных дел обучающихся. 35

50. Копия положения об основной образовательной программе Учреждения 
утвержденного приказом заведующего Учреждением от 01.09.2014 № 174.

2

51. Копия положения о рабочих программах, реализующих основную образовательную 
программу Учреждения утвержденного приказом заведующего Учреждением 
от 01.09.2014 № 174.

2

52. Копия положения об оценке индивидуального развития воспитанников в Учреждении 
утвержденного приказом заведующего Учреждением от 31.08.2017 № 224.

2

53. Копии страниц образовательных программ. 67

54. Скриншоты страниц официального сайта Учреждения. 12

55. Диск с образовательными программами. 1

56. Предписание об устранении нарушений законодательства об образовании от 17.05.2019 
№ 30-П-85.

3

Всего 503

Подписи лиц, проводивших проверку: О. А. Фролов 

М. В. Мозер

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

47

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

его уполномоченного представителя)
“ г.

(подпись)

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

проводившего проверку)


