
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683000, г. Петропавловск -  Камчатский, ул. Советская, д. 35 
тел. (415-2) 42-18-11, 42-10-78, 42-10-76, факс (415-2) 41-21-54, 

электронный адрес obraz@karngov.ru

г. Петропавловск-Камчатский

(место составления акта)

« 27 » _____ноября_____2015 г.
(дата составления акта)

______________ ГГ___________
(время составления акта)

АКТ 144/Л - АЛ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОГО

М ЕРОПРИЯТИЯ ПО ГО СУДАРСТВЕН Н ОМ У КОНТРОЛЮ

С 23 ноября по 27 ноября 2015 г. по адресу: 683004, Камчатский край,
(место проведения проверки)

г. Петропавловск-Камчатский, улица Рябиковская, 14___________________
на основании: приказа Министерства образования и науки Камчатского
края от 11 ноября 2015 года № 1858, изданного И. о. Министра образования 
и науки Камчатского края Арсютиной Н. О._______________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или

приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 присмотра и 
оздоровления» (далее -  Учреждение)____________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней__________________
(дней/часов)

Акт составлен Министерством образования и науки Камчатского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
(заполняется при проведении выездной проверки) 16.11.2015 г., в 10.30
J /__________________________________________________________________

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

Заверенную копию приказа получил: 23.1 1.2015 г., в 10.00

Лицо(а), проводившее проверку:
- Лещенко Анна Николаевна, консультант отдела надзора и контроля в сфере 
образования._________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ____________________________
- Хилобокая Светлана Яковлевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 12»,
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действующая на основании приказа о назначении на должность № 107-кЗ от 
31.08.1999 года._______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 установлено:

1. Наличие действующей лицензии на образовательную 
деятельность и наличие в приложении к лицензии реализуемых 
образовательных программ:

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 присмотра и 
оздоровления».

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 12».
МБДОУ «Детский сад № 12» имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности (далее -  лицензия) серии РО № 016716 от 
18.02.2011 года, регистрационный № 1393 и одно приложение.

Согласно устава учреждения и лицензии МБДОУ «Детский сад № 12» 
имеет юридический адрес: 683004, г. Пегропавловск-Камчатский, улица 
Рябиковская, 14, адрес места осуществления образовательной деятельности 
лицензиата: 683004, г. Петропавловск-Камчатский, улица Рябиковская, 14.

В соответствии с приложением № 1 к лицензии учреждению разрешена 
образовательная деятельность по уровню образования -  дошкольное 
образование.

Учреждение ведёт образовательную деятельность по образовательной 
программе, предусмотренной для данного типа образовательных учреждений, 
в соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

По информации заведующей учреждения, в 2014 -2015 учебном году в 
МБДОУ «Детский сад № 12» функционирует 3 группы оздоровительной 
направленности. ^Учреждение работает с 7.30 до 19.30 часов (12 часов). 
Организована одна группа круглосуточного пребывания детей. Общий 
списочный состав на момент проверки составил 47 воспитанников.

2. Наличие учредительных документов, соответствие сведений, 
указанных в учредительных документах, в лицензии и в 
распорядительных документах Министерства образования и науки 
Камчатского края по лицензированию фактическим данным:

МБДОУ «Детский сад № 12» зарегистрировано как юридическое лицо 
11.10.2002 года. Учреждению присвоено: ОГРН 1024101034980, ИНН 
4100018190, КПП 410101001.

МБДОУ «Детский сад № 12» осуществляет свою деятельность на 
основании Устава. Согласно Уставу функции и полномочия учредителя 
Учреждения осуществляет администрация Петропавловск-Камчатского 
городского округа в лице ее органов.
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Устав согласован с и. о. руководителя Департамента социального 
развития ПКГО, утвержден приказом № 512 от 13.12.2010 года Комитета по 
управлению имуществом ПКГО.

Устав зарегистрирован в установленном порядке 24.12.2010 года за ГРН 
№ 2109101168125.

Юридический адрес МБДОУ «Детский сад № 12», указанный в уставе, 
соответствует адресу, указанному в лицензии Учреждения.

3. Наличие на нраве собственности или ином законном основании 
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 
занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для 
осуществления образовательной деятельности но заявленным к 
лицензированию образовательным программам

МБДОУ «Детский сад № 12» осуществляет образовательную
деятельность в нежилом здании по адресу 683004, г. Петропавловск- 
Камчатский, улица Рябиковская, 14.

Здание Учреждения общей площадью 688 кв.м, по указанному адресу 
находится в оперативном управлении на основании свидетельства о 
государственной регистрации права 41 АВ 129371 от 16.12.2011 года.

Земельный участок для размещения зданий, объектов образования 
общей площадью 1917 кв.м, находится в постоянном (бессрочном) 
пользовании на основании свидетельства о государственной регистрации права 
41 АВ 129286 от 16.12.2011 года.

Имеющиеся объекты, здания и помещения позволяют в полном объеме 
осуществлять образовательную деятельность по лицензированным 
образовательным программам в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.

4. Наличие материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности,  ̂ оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральными государственными 
требованиями и (или) образовательными стандартами.

МБДОУ «Детский сад № 12» образовательный процесс осуществляется 
в типовом здании, расположенном в зоне жилой застройки за пределами 
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

Общая численность воспитанников на 23 ноября 2015 года МБДОУ 
«Детский сад № 12» составляет 47 человек.

Всего в образовательной организации имеется 3 группы оздоровительной 
направленности. Из них -  1 группа старше-подготовительная, 1 группа 2-ая 
младше-средняя, 1 группа 1-ая младшая.

Материально-технические условия реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в Учреждении
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соответствуют требованиям ФГОС: предусмотрены групповые ячейки для 
каждой возрастной группы; все помещения размещены на наземных этажах, 
соблюдён принцип групповой изоляции. В целях обеспечения разнообразной 
двигательной и музыкальной деятельности оборудованы музыкальный- 
физкультурный зал (совмещен), оснащенный музыкальными инструментами, 
бесшумовыми музыкальными игрушками, спортивным инвентарем: 
скакалками, мячами, обручами, имеется шведская стенка, маты.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, 
буфетная и туалетная, оборудованы служебно-бытовые помещения для 
персонала.

Комплексное оснащение воспитательно - образовательного процесса 
обеспечивает возможности образовательной деятельности, присмотра и ухода 
за детьми, организации совместной и самостоятельной деятельности 
воспитанников в рамках непосредственно образовательной деятельности по 
освоению основной образовательной программы и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

Оборудование предметно-развивающей среды МБДОУ «Детский сад № 
12» для различных видов продуктивной деятельности (игровой, познавательно
развивающей, коммуникативной, музыкально-художественной) отвечает 
требованиям ФГОС.

5. Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в 
соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

Заключением УГПН ГУ МЧС России по Камчатскому краю № 160 от 
08.06.2007 года подтверждается соблюдение на объектах лицензиата 
требований пожарной безопасности.

Образовательной организацией предоставлена акт проверки готовности 
МБДОУ «Детский сад № 12» к новому 2015-2016 году, выданный 10.08.2015 
года Межведомственной комиссией Петропавловск-Камчатского городского 
округа. *

Для организации питания в МБДОУ «Детский сад № 12» имеется 
пищеблок, общей площадью 82,5 кв.м. В групповых помещениях для приема 
пищи имеются столы и стулья, буфетные помещения.

Помещения соответствует санитарно-эпидемиологическим
требованиям. Режим питания: 6-разовое, в соответствии с 10-дневным меню. 
Ведется журнал бракеража готовой кулинарной продукции.

Образовательной организацией предоставлены помещения для работы 
медицинских работников. На помещения медицинского кабинета, 
расположенного по адресу 683004, г. Петропавловск-Камчатский, улица 
Рябиковская, 14, имеется бессрочное санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 41 .КЦ.08.000.М.000205.04.11 от 21.04.2011 года. В наличии 
лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-41-01-0005 86 от 
02.11.2015 года.

4



МБДОУ «Детский сад № 12» заключен договор № 14 о совместной 
деятельности с краевым противотуберкулезным диспансером от 11.01.2011 
года бессрочного действия.

6. Наличие разработанных и утвержденных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных 
программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона мОб 
образовании в Российской Федерации".

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад № 12» (далее - Программа) принята на заседании 
педагогического совета, утверждена заведующей муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский 
сад № 12» (приказ № 4/4 от 23.04.2015 года).

В представленной Программе определена организация воспитательно
образовательного процесса в соответствии с требованиями Стандарта ДО 
(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155).

7. Наличие педагогических работников, заключивших с 
лицензиатом трудовые договоры, 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.

Согласно штатному расписанию имеется 8,44 ставок педагогического 
персонала, из них воспитатель -  6 ставок, старший воспитатель -  0,9 ставки, 
музыкальный руководитель -  0,75 ставки, педагог-психолог -  0,29 ставки, 
учитель-логопад -  0,5 ставки.

Уровень подготовки педагогических работников МБДОУ «Детский сад 
№ 12» соответствует требованиям, установленным квалификационными
характеристиками работников образования, утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 N 761н.

В соответствии пункта 2 части 5 статьи 47 Федерального Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» учреждением реализуется право 
педагогических работников на дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности практически ежегодно.

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

В образовательной организации имеются методическая литература и 
публицистические издания. В групповых помещениях имеется художественная 
литература для детей (информация об использовании печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов прилагается).

9. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается 
использовать для осуществления образовательной деятельности, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения».

Соответствие помещений, расположенных по адресу 683004, 
г. Петропавловск-Камчатский, улица Рябиковская, 14, требованиям СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
учреждениях», подтверждено бессрочным санитарно-эпидемиологическим 
заключением от 21.04.2011 № 41 .КЦ.08.000.М.000204.04.11.

10. Наличие у образовательной организации безопасных условий 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 
их содержания 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) 
стандартах в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

В МБДОУ «Детский сад № 12» созданы условия, обеспечивающие 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 
воспитанников:

• в групповых помещениях имеются спортивные уголки и уголки 
природы, изобразительной деятельности;

• спортивная и игровые площадки на территории детского сада;
• медицинский блок, оснащённый оборудованием для оказания 

первой медицинской помощи, медикаментами, а также различными средствами 
для профилактики заболеваемости детей.

Системность деятельности МБДОУ «Детский сад № 12» по вопросам 
здоровьесбережения отражена в основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования:

• план оздоровительных мероприятий на учебный год, в котором 
отражены мероприятия и используемые технологии по профилактике
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простудных заболеваний, перечень закаливающих процедур, дыхательная 
гимнастика, обеспечение здорового ритма жизни в адаптационный период;

• перспективный план непосредственно образовательной 
деятельности с детьми по обеспечению их жизнедеятельности (обучению 
правилам безопасного поведения в быту, на дороге, а также профилактике 
пожарной безопасности).

У педагогических работников образовательной организации имеются 
справки об отсутствии ограничений при поступлении на работу в 
образовательную организацию.

По итогам плановой выездной проверки муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 присмотра 
и оздоровления» нарушений лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности не выявлено.

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

______________ __________________________
(подпись уполномоченной представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органам^ муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

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

Прилагаемые документы:

1. Приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 11.11.2015 № 
1858 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»;

2. Копия лицензии РО № 016716 от 18.02.2011 года, регистрационный № 1393 с 
одним приложением;

3. Запрос Минобрнауки Камчатского края в ФНС № 23.05/6171 от 23.11.2015
года;

4. Копия санитарно-эпидемиологического заключения №
41 .КЦ.08.000.М.000204.04.11 от 21.04.2011 года;

5. Копия санитарно-эпидемиологического заключения №
41.КЦ.08.000.М.000205.04.11 от 21.04.2011 года на медицинский кабинет;

6. Копия свидетельства о государственной регистрации права постоянного 
(бессрочного) пользования 41 АВ 129286 от 16.12.2011 года;

7. Копия свидетельства о государственной регистрации права оперативного 
управления 41 АВ 129371 от 16.12.2011 года;

8. Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО-41-01- 
000586 от 02.11.2015 года;
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9. Информация о материально-техническом обеспечении, 
методической литературе и иных библиотечно-информационных ресурсах.

10. Копии штатного расписания и тарификационного списка 
учебный год;

Подписи лиц, проводивших проверку:

об учебно- 

на 2015-2016

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

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

♦ индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*

т
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