
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 

г. Красноярск 
ул. К. Маркса, 122 

05.02.2019 
(дата составления акта) 

(место составления акта) 11 часов 00 минут 
(время составления акта) 

 
 

Акт проверки 
министерством образования Красноярского края  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 8 «Сибирячок» 

№ 04–ОДА/890-19-02 
 

По адресу: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, город 
Красноярск, ул. К. Маркса, 122, каб. 211, 

на основании приказа министерства образования Красноярского края 
от 24.12.2018 № 890-19-02, изданного заместителем министра образования 
Красноярского края Масюлисом Константином Луцисовичем, была 
проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 
«Сибирячок» (далее - МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок»). Тел.: 8(391-64) 
2-14-46, E-mail: sibiryachok@yandex.ru, сайт: http://dou8-taseevo.ucoz.ru. 
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00. Суббота, 
воскресенье – выходные дни. 

Дата и время проведения проверки: 
25.01.2019 с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность:        

4 час. 00 мин. 
29.01.2019 с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность:        

4 час. 00 мин. 
30.01.2019 с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность:        

4 час. 00 мин. 
05.02.2019 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность:        

1 час. 00 мин. 
Общая продолжительность проверки: 4 (четыре) рабочих дня (13 час). 
Акт составлен: министерством образования Красноярского края.  
Дата и номер решения  прокурора  (его  заместителя)  о  согласовании 

проведения проверки: не требуется. 
Лицо, проводившее проверку:  



2 
 

Одинцова Дарья Александровна, главный специалист – государственный 
инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
министерства образования Красноярского края. 

В ходе проведения проверки: 
Установлено, что МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» создано в 

организационно-правовой форме – бюджетное учреждение, имеет ОГРН 
1112450000453, ИНН 2436004208, сведения о  юридическом лице внесены в 
ЕГРЮЛ 21.03.2011, что подтверждено информацией, размещенной на 
официальном сайте ФНС России: http://egrul.nalog.ru/. В соответствии с 
пунктом 1 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации МБДОУ 
детский сад № 8 «Сибирячок» действует на основании Устава, 
утвержденного постановлением администрации Тасеевского района 
Красноярского края от 09.12.2015 № 754.  

В соответствии с положениями статьи 91 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 
24ЛО1 № 0001469 регистрационный 8298-л (со сроком действия – 
бессрочно), выданной 30.10.2015 Министерством образования Красноярского 
края, МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» имеет  право осуществлять 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования по адресу: 663770, Красноярский край, Тасеевский 
район, село Тасеево, улица Норышева, дом 3. Иных мест осуществления 
образовательной деятельности не установлено. 

В соответствии с п. 7 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462, с 
требованиями приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию МБДОУ 
детский сад № 8 «Сибирячок» к проверке представлен отчет о результатах 
самообследования МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» за 2017 год, 
утвержденный приказом от 12.04.2018 № 28, включающий аналитическую 
часть и результаты анализа показателей деятельности организации. 

В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ детский сад 
№ 8 «Сибирячок» разработана программа развития на 2019-2022 гг., 
утвержденная приказом от 14.01.2019 № 3, согласованная с начальником 
отдела образования администрации Тасеевского района. 

В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБДОУ детский сад № 8 
«Сибирячок» приняты локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие: 

http://egrul.nalog.ru/
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правила приема обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления обучающихся (Правила приема, перевода, отчисления 
воспитанников МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок», утвержденные 
приказом от 25.09.2015 № 89/1; Порядок и основания переводда, отчисления 
и восстановления воспитанников МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок», 
утвержденные приказом от 25.09.2015 № 89/1);  

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» и родителями 
(законными представителями) воспитанников, утвержденный приказом от 
25.09.2015 № 89/1.   

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации МБДОУ Детский сад 
№ 8 «Сибирячок» разработаны и приняты Правила внутреннего распорядка 
воспитанников ДОУ, утвержденные приказом от 24.09.2015 № 1.  

В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБДОУ Детский сад 
№ 8 «Сибирячок» разработан Порядок доступа педагогических работников к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, утвержденный приказом от 25.09.2015 
№ 89/1. 

В соответствии с ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБДОУ Детский сад № 8 
«Сибирячок»  разработан локальный нормативный акт, регламентирующий 
порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
их исполнения (Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, утвержденное приказом от 
25.09.2015 № 89/1).  

В целях определения мер по поэтапному повышению уровня 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ 
детский сад № 8 «Сибирячок» разработан в соответствии с пунктом 8 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
09.11.2015 № 1309,  Паспорт доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых не нем услуг в сфере образования. 

Официальный сайт http://dou8-taseevo.ucoz.ru адаптирован для 
обучающихся с учетом особых потребностей инвалидов по зрению. 

На момент проверки, согласно представленным спискам 
воспитанников, в МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» обучается 2 ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья, для которых разработана 
адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, утвержденная 
приказом от 31.08.2018 № 89.  



4 
 

В соответствии с п. 10 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом от 08.04.2014 № 293 дети с ограниченными возможностями 
здоровья в МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» были приняты на обучение 
по адаптированной образовательной программе дошкольного образования с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

В соответствии с ч. 3 ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ детский сад № 8 
«Сибирячок» психолого-педагогическая помощь оказывается детям на 
основании согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей). 

Платные образовательные услуги МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» 
не оказывает. 

В ходе проведения проверки по лицензионному контролю 
образовательной деятельности проверено соблюдение МБДОУ детский сад 
№ 8 «Сибирячок» лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности, установленных п. 6, 7 Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966. 

1. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия на праве собственности 
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений 
и территорий, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности, установлено, что МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» для 
осуществления образовательной деятельности имеет в наличии:  

нежилое здание общей площадью 1629,3 кв. м., расположенное                      
по адресу: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, 
улица Норышева, дом 3, которое используется МБДОУ детский сад 
№ 8 «Сибирячок» на законном основании (на праве оперативного 
управления), что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права от 18.05.2016; 

земельный участок площадью 5132 кв. м., расположенный по адресу: 
663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица 
Норышева, который используется МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» на 
законном основании (на праве постоянного (бессрочного) пользования), что 
подтверждается выпиской из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 
государственную регистрацию прав от 30.09.2016 

Таким образом, МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок»  соблюдается 
лицензионное требование, установленное подпунктом «а» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966.  
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2. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «б» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части 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, федеральными государственными 
требованиями и (или) образовательными стандартами установлено 
следующее:  

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
по реализуемым образовательным программам включает:  

групповые помещения, оснащенные мягкой мебелью, кроватями, 
кабинками для одежды детей, детскими стульями, маркерными досками, 
ноутбуками, музыкальной аппаратурой, столами и стульями для 
педагогических работников, игрушками, кукольной мебелью, атрибутами для 
игр и др.  

музыкально-спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием 
и инвентарем (гимнастическими матами, гимнастическими палками, 
скамейками, мячами разных размеров, обручами, гимнастическим козлом 
переменной высоты, канатом для перетягивания, детской беговой дорожкой, 
гантелями, стойкой для прыжков в высоту, скакалками и др.). 

Также имеется в наличии логопедический стол (для речевой группы). 
Для проведения занятий на улице имеются детские хоккейные клюшки, 

хоккейные шайбы, мини-лыжи. 
Наличие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» подтверждается 
оборотной ведомостью основных средств в оперативном учете по состоянию 
на 01.01.2019.  

Таким образом, МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» соблюдается 
лицензионное требование, установленное подпунктом «б» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966.  

3. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия разработанных 
и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
установлено, что МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» имеет в наличии 
следующие образовательные программы:  

основную образовательную программу дошкольного образования, 
утвержденную приказом от 01.09.2017 № 76;  

адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

consultantplus://offline/ref=C89BA349E2553F61BF87CDBF18F016AA3D78BBD1365024AB2BF982C76454PEE
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образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, утвержденную 
приказом от 31.08.2018 № 89.  

Таким образом, МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» соблюдается 
лицензионное требование, установленное подпунктом «г» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966.  

4. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части 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, 
установлено следующее. 

МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» к педагогической деятельности 
на основании трудовых договоров привлекаются 11 воспитателей (включая 
старшего),  1 музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог, 1 учитель-
логопед, 1 инструктор по физической культуре.  

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на занятие 
педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

В соответствии с ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» номенклатура должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

В соответствии номенклатурой должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678, должность 
«инструктор  по физической культуре» относится к категории должностей 
педагогических работников.  

В соответствии с п. 3.4.1 Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155, квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 
работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, 
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установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.  

В соответствии с разделом «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н, к должности 
«инструктор  по физической культуре» предъявляются следующие 
требования: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без 
предъявления требований к стажу работы.  

В соответствии с приказом о переводе работника на другую работу от 
06.09.2018 № 66-к на должность «инструктор  по физической культуре» в 
МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» с 06.09.2018 была принята  Немцева 
Олеся Михайловна. 

В качестве документа, подтверждающего образовательный ценз 
Немцевой Олеси Михайловны, представлена копия диплома выданного 
Канским педагогическим колледжем,  регистрационный № 1417, серия АК 
№ 0310669 в соответствии с которым Немцевой Олесе Михайловне была 
присвоена квалификация «Учитель начальных классов». Иных документов об 
образовании в отношении Немцевой Олеси Михайловны к проверке 
представлено не было. 

Таким образом, МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» не соблюдается 
лицензионное требование, установленное подпунктом «д» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966. 

5. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части 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» установлено следующее.  

МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» имеет в наличии печатные и 
электронные образовательные и информационные ресурсы по реализуемым 
образовательным программам, в том числе учебные пособия, учебно-

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-26082010-n-761n/#100010
consultantplus://offline/ref=6231C0DD2107AA793D8F6D4B759864C438127FCA050708EB7723333277D828424EE6BE3D7744FCF7B70D91C077C8696F81768F94C2E57DAA0Cy1B
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методические пособия, справочную литературу и др., что подтверждается 
информационной справкой, предоставленной заведующим МБДОУ Детский 
сад № 8 «Сибирячок» С.В. Мясоедовой. 

Таким образом, МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» соблюдается 
лицензионное требование, установленное подпунктом «е» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966.  

6. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «ж» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части 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» 
установлено следующее:  

МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» имеет заключение 
о соответствии здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и 
иного имущества, используемого для осуществления образовательной 
деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования, расположенных по адресу: 663770, Красноярский край, 
Тасеевский район, село Тасеево, улица Норышева, дом 3, государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от 17.05.2012 
№ 24.88.08.000.М.000110.05.12, выданное Территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Канске; 

МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» имеет заключение 
о соответствии помещения и оборудования для медицинской деятельности, 
расположенных по адресу: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, 
село Тасеево, улица Норышева, дом 3, государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам от 14.11.2012 
№ 24.88.05.000.М.000284.11.12, выданное Территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Канске.  

Указанные сведения подтверждены информацией, размещенной                       
в общедоступном реестре санитарно-эпидемиологических заключений                      
о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) 
требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: fp.crc.ru. 

consultantplus://offline/ref=1BC121BFFFD4C959D5FC272FC5ED22A50F0C59B8F48A3C5B4FE44C308B93F3DF05BE8866514F6F78o83CF
consultantplus://offline/ref=1BC121BFFFD4C959D5FC272FC5ED22A50F0C59B8F48A3C5B4FE44C308B93F3DF05BE8866514F6F78o83CF
consultantplus://offline/ref=1BC121BFFFD4C959D5FC272FC5ED22A50F0C59B8F48A3C5B4FE44C308B93F3DF05BE8866514F6A7Fo832F
consultantplus://offline/ref=1BC121BFFFD4C959D5FC272FC5ED22A50F0C59BFF78B3C5B4FE44C308B93F3DF05BE8866514F6E7Ao832F
consultantplus://offline/ref=1BC121BFFFD4C959D5FC272FC5ED22A50F0C59BFF78B3C5B4FE44C308B93F3DF05BE8866514F6E7Ao832F
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Таким образом, МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» соблюдается 
лицензионное требование, установленное подпунктом «ж» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966. 

7. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия у образовательной 
организации безопасных условий обучения обучающихся 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 от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», установлено следующее: 

МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» имеет положительное 
заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности от 09.08.2012 № 2. 

Между МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» и КГБУЗ «Тасеевская 
районная больница» заключен договор на оказание медицинской помощи 
несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях от 18.04.2017 в соответствии с которым КГБУЗ «Тасеевская 
районная больница» оказывает обучающимся первичную медико-санитарную 
помощь, организует и проводит работы по диспансеризации, организует и 
проводит медицинские осмотры. 

Также, согласно информационной справке от 16.01.2019, которая была 
представлена к проверке заведующей МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» 
С.В. Мясоедовой в МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» имеется наружное 
видеонаблюдение, круглосуточная охрана объекта, автоматическая пожарная 
сигнализация с выходом сигнала о пожаре на пульт пожарной части, 
«тревожная кнопка» для выезда группы оперативного реагирования. 

МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» разработан паспорт дорожной 
безопасности, утвержденный заведующей МБДОУ Детский сад № 8 
«Сибирячок» С.В. Мясоедовой, согласованный главой Тасеевского района 
О.А. Никаноровым, заместителем начальника ОГИБДД МО МВД России 
«Абанский», майором полиции А.С. Афтайкиным. Согласно указанному 
паспорту дорожной безопасности в МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» 
также имеется уголок безопасности дорожного движения. 

В МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» разработаны: инструкция по 
охране труда для воспитателя, утверждена приказом от 16.11.2015; 
инструкция по охране труда для помощника воспитателя, утверждена 
приказом от 16.11.2015. Ведется журнал регистрации инструктажей. 

К проверке представлен акт осмотра и проверки оборудования детской 
игровой площадки от 29.05.2018 № 1, который подтверждает факт 
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обеспечения безопасности воспитанников и пригодность к дальнейшей 
эксплуатации игровой площадки и расположенного на ней оборудования. 

Также представлен акт-разрешение на проведение прогулок на игровых 
площадках от 01.08.2018, которым установлен факт готовности игровой 
площадки к эксплуатации в 2018-2019 учебном году. 

Таким образом, МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» соблюдается 
лицензионное требование, установленное подпунктом «з» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966. 

8. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «а» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части 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 
местонахождения образовательных программ в полном объеме, 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», установлено, что МБДОУ Детский сад № 8 
«Сибирячок» не осуществляет образовательную деятельность 
с использованием исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

9. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия договоров, заключенных 
между лицензиатом и иными организациями, о сетевой форме реализации 
образовательных программ, а также совместно разработанных 
и утвержденных лицензиатом и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 
ст. 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
установлено, что МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» при осуществлении 
образовательной деятельности не применяет сетевую форму реализации 
образовательных программ. 

В ходе проведения проверки по федеральному государственному 
надзору в сфере образования выявлены следующие нарушения: 

1. В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается 
мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

consultantplus://offline/ref=35A8F8A49BD4455DAA0466B54165E2831F38BDC7AF7ABBB3C81C9E9B0A8C2A444DD5C693AB718DD0iBZ3J
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трудовым законодательством, представительных органов работников 
(при наличии таких представительных органов). 

В нарушение указанных требований:  
локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся 

и их родителей (законных представителей): правила приема, перевода, 
отчисления воспитанников  МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок», 
утвержденные приказом № 89/1 от 25.09.2015; порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления воспитанников, утвержденный 
приказом № 89/1 от 25.09.2015; положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ 
Детский сад № 8 «Сибирячок» и родителями (законными представителями) 
воспитанников, утвержденное приказом № 89/1 от 25.09.2015  приняты без 
учета мнения родительского комитета (пункты 4.9, 4.9.2 Устава МБДОУ 
Детский сад № 8 «Сибирячок»). 

локальный нормативный акт, затрагивающий права работников 
образовательной организации: порядок доступа педагогических работников к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» 
принят без учета мнения педагогического совета. 

2.  В соответствии с пунктом 6 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293 государственные и муниципальные образовательные организации 
размещают распорядительный акт органа местного самоуправления 
муниципального района, городского округа (в городах федерального 
значения - акт органа, определенного законами этих субъектов Российской 
Федерации) о закреплении образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не 
позднее 1 апреля текущего года (далее - распорядительный акт о 
закрепленной территории). 

Копия указанного документа размещаются на информационном стенде 
образовательной организации и на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет. 

В нарушение данного требования на официальном сайте МБДОУ 
Детский сад № 8 «Сибирячок» не размещен распорядительный акт о 
закрепленной территории. 

В соответствии с пунктом 9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293 в заявлении родителей (законных представителей) о приеме в 
образовательную организацию указывается, в том числе место рождения 
ребенка. 

В нарушение данного требования форма заявления о приеме на 
обучение в МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» не предполагает указания 
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места рождения ребенка. 

В нарушение пунктов 8, 9, 10, 11 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293 пункт 2.3 Положения о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБДОУ Детский сад № 8 
«Сибирячок» и родителями (законными представителями) воспитанников, 
утверждённого приказом от 25.09.2015 № 89/1 содержит требование 
предоставлять при приеме детей: 

- медицинскую карту по форме 0-26у;  
- прививочную карту, копию страхового медицинского полиса ребенка. 
3. Согласно статье 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» лицо, отчисленное из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
инициативе обучающегося до завершения освоения основной 
профессиональной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после 
отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. Исходя из 
вышеизложенного, восстановление обучающихся возможно исключительно 
при освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В нарушение указанных требований  в МБДОУ Детский сад № 8 
«Сибирячок» разработан Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников, утвержденный приказом № 89/1 от 
24.09.2015, который регламентирует процедуры восстановления в МБДОУ 
Детский сад № 8 «Сибирячок», реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

4. Штатным расписанием МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» по 
состоянию на 01.01.2019 предусмотрена должность педагогического 
работника - «инструктор физ. воспитания», что не соответствует 
наименованию должностей педагогических работников, указанный в 
номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2013 № 678, в соответствии с которым 
предусмотрена должность «Инструктор по физической культуре». 

5. В соответствии с п. 16 Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
министерством образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 
№ 1309, органы и организации, предоставляющие услуги в сфере 
образования, с использованием показателей, предусмотренных пунктами 11 и 
12 настоящего Порядка, а также на основании представленных Паспортов 
доступности разрабатывают и утверждают планы мероприятий (далее – 



13 
 
«дорожные карты») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в соответствии с Правилами разработки 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов и услуг в установленных сферах деятельности, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.06.2015 № 599.  

В нарушение п. 16 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 
№ 1309, МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» не разработан план 
мероприятий (далее – «дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.  

6. При проверке реализации МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» 
компетенции, указанной в ч. 2 ст. 29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 3, 6 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 в 
части обеспечения создания и ведения (посредством размещения и 
обновления указанной информации) официального сайта, а также  п. 3.1-3.11 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденного приказом Рособрнадзора 
от 29.05.2014 № 785, установлено, что в нарушение указанных норм 
официальный сайт МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://dou8-taseevo.ucoz.ru не содержит информации, обязательной к 
размещению, а именно:  

- подраздел «Образование» не содержит следующей информации: о 
реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках 
обучения, об учебном плане с приложением его копии; 

- подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не содержит информации о материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 
сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 
условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

consultantplus://offline/ref=885A5AC0D6F41A8B155CA6DA4371802405C7152DC68E08A5842F6DF83081CE38955604070A847C04Y1a1M
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возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
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 возможностями здоровья; 

- подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит 
устаревшую информацию об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года за 
2014 и 2015 годы. Отсутствует соответствующая информация за 2016, 2017 и 
2018 годы. 
 
 
Прилагаемые к акту документы (в копиях): 

 
1. Общедоступные сведения, внесенные в ЕГРЮЛ на 1 л. 
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

с приложением на 2 л. 
3. Копия устава МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» на 15 л. 
4. Выписка из приказа о назначении заведующего МБДОУ Детский 

сад № 8 «Сибирячок» на 1 л. 
5. Информационная справка о местах осуществления 

образовательной деятельности МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» на 1л. 
6. ООП ДО МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» в электронной 

форме 
7. АООП (для детей с тяжелыми нарушениями речи)  МБДОУ 

Детский сад № 8 «Сибирячок» в электронной форме 
8. Копии приказов об утверждении программ на 2 л. 
9. Расписание занятий МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» 

на 2 л. 
10. Список воспитанников МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» 

на 5 л. 
11.  Список детей с ОВЗ, обучающихся в МБДОУ Детский сад № 8 

«Сибирячок» с приложением заключений ПМПК, письменных согласий 
родителей (законных представителей) воспитанников на обучение 
по адаптированным образовательным программам, согласий на психолого-
социальное сопровождение воспитанников на 9 л. 

12.  Программа развития МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» 
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в электронной форме 

13. Режим дня на 1л. 
14. Локальные нормативные акты МБДОУ Детский сад № 8 

«Сибирячок» на 13 л. 
15. Приказ об утверждении Положений и состава Комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
на 1 л. 

16. Штатное расписание МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» 
на 1 л. 

17. Тарификационный список МБДОУ Детский сад № 8 
«Сибирячок» на 4 л. 

18. Список педагогических работников МБДОУ Детский сад № 8 
«Сибирячок» на 1 л. 

19. Материалы личных дел педагогических работников МБДОУ 
Детский сад № 8 «Сибирячок» на 104 л. 

20. Журнал регистрации несчастных случаев на 3 л. 
21. Пакет документов по расследованию несчастного случая 

с Зырянским Сергеем на 11 л. 
22. Пакет документов по расследованию несчастного случая с Арнст 

Виолеттой на 9 л. 
23.  Паспорт доступности в электронной форме 
24. Документация о приеме/отчислении воспитанников МБДОУ 

Детский сад № 8 «Сибирячок» на 73 л. 
25. Отчет о результатах самообследования в электронной форме 
26. Приказ с приложениями «О проведении самообследования» 

на 3 л. 
27. Информация об учреждении от 16.01.2019 № 01-18/9 на 1л. 
28. Свидетельство о государственно регистрации права (на здание) 

на 1 л. 
29. Выписка из ЕГРП на земельный участок на 1л. 
30. Оборотная ведомость и балансовая ведомость о материально-

техническом обеспечении учреждения на 7 л. 
31. Список методической литературы и пособий на 13 л. 
32. Санитарно-эпидемиологические заключения на 2 л. 
33. Договор на оказание медицинской помощи на 1 л. 
34. Информационная справка о безопасности объекта на 1 л. 
35. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям  пожарной безопасности на 1 л. 
36.  Инструктажи по охране труда с приложением журнала 

регистрации проведения инструктажей на 5 л. 
37. Информационная справка МБДОУ Детский сад № 8 «Сибирячок» 

от 04.02.2019 на 1 л. 
38. Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой 

площадки от 29.05.2018 на 2 л. 
39. Акт-разрешение на проведение прогулок на игровых площадках 
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на 1 л. 

40. Скриншоты официального сайта МБДОУ Детский сад № 8 
«Сибирячок» на 3 л. 

41. Предписание от 05.02.2019  № 04 – ОДА/890-19-02/П, на 6 л. 
42. Предписание от 05.02.2019  № 04 – ОДА/890-19-02/П/1, на 3 л. 

 
 
Подпись лица, проводившего проверку:  
 
Главный специалист – 
государственный инспектор отдела 
по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства 
министерства образования 
Красноярского края 
  

 
                                            
 
                                Д.А. Одинцова 

 
 

 
 
 
 


