
Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Механизаторов ул., д.6, п. Кизнер, 27 ноября 2015 года

Удмуртская Республика, 427708
Кизнерекий район,

(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Кизнерского детского сада № 7 

муниципального образования «Кизнерекий район»

На основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 22.10.2015 № 1319п «О проведении плановой выездной проверки 
исполнения Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением Кизнерским детским садом № 7 муниципального образования 
«Кизнерекий район» законодательства Российской Федерации в ооласш 
образования в части соблюдения лицензионных требований и условий»

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кизнерского детского 
сада № 7 муниципального образования «Кизнерекий район».

Реквизиты проверяемой организации:
Место нахождения: Механизаторов ул., д.6, п. Кизнер, Кизнерскии район,
Удмуртская Республика, 427708, тел. 8 (34154) 3-31-60;
Место осуществления деятельности: Механизаторов ул., д.6, п. Кизнер, Кизнерскии 
район, Удмуртская Республика, 427708, тел. 8 (34154) 3-31-60;
Дата и время проведения проверки: 27 ноября 2015 года, с 09.00 до 13.00. 
Продолжительность проверки: 4 часа.
Акт составлен Министерством образования и науки Удмуртской Республики 
(далее -  Министерство).
С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: ^

Беляева Елена Михайловна________^ ^  '/ ^ >——
” “  ” ” / /  (подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку: Урасинова Эльза Федоровна, старший
государственный инспектор отдела контроля качества образования управления 
контроля, надзора и лицензирования Министерства.

Руководитель проверяемой организации: Беляева Елена Михайловна,
заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным

№ 314/2015

По адресу: Механизаторов ул., д.6, п. Кизнер, Кизнерскии район,
Удмуртская Республика, 427708  ___

(место проведения проверки)
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учреждением Кизнерским детским садом № 7 муниципального образования 
«Кизнерекий район».

При проведении проверки присутствовали:
Беляева Елена Михайловна заведующий Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением Кизнерским детским садом № 7 
муниципального образования «Кизнерекий район».

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Кизнерекий детский сад № 7 муниципального образования «Кизнерекий район» 
(далее -  образовательная организация) зарегистрировано в качестве юридического 
лица 20.11.2001 (ОГРН 1021800841347, ИНН 183901001).

Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с ч.1 ст.91 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» на основании лицензии (серия РО № 043498 рег. № 2071 от 
12.04.2012; действует бессрочно) по основной и адаптированной 
общеобразовательной программе дошкольного образования.

Полномочия представителя образовательной организации (заведующего 
образовательной организацией) подтверждены приказом учредителя от 
17.02.2010 №0/4  л/с.

Образовательная деятельность организации регламентирована уставом 
(утвержден постановлением Администрации муниципального образования 
«Кизнерекий район» от 30.09.2014 № 749), локальными актами.

В 2015 году в образовательной организации укомплектовано 4 группы 
общеразвивающей направленности (1 первая младшая, 1 средняя, 1 старшая, 1 
подготовительная) общей наполняемостью 102 человека.

Представленные образовательной организацией документы:
свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком серии 18АБ 015722 от 
22.06.2010;

свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления зданием детского сада литер А серии 18АБ 015723 от 22.06.2010;

подтверждают наличие на законном основании здания и территории, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе дошкольного образования.

Материально-технические условия реализации образовательной программы 
обеспечивают осуществление образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями пп. 3.3, 3.5 федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее -  
стандарт), что подтверждается Актом проверки готовности образовательной 
организации к 2015-2016 учебному году от 31.07.2015.

Образовательное пространство образовательной организации включает 
помещения, необходимые для реализации образовательной программы: 4
групповые ячейки (входная группа, игровая комната, спальная, туалетная комната, 
буфетная), физкультурный зал и музыкальный зал совмещены, методический 
каоинет, логопедический пункт) и прилегающую территорию: 4 прогулочных 
участка, оборудованных теневыми навесами, спортивную площадку.

Образовательное пространство для детей раннего возраста предоставляет 
неооходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
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деятельности с разными материалами и отвечает требованиям стандарта в части 
тржс^ормируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и

безопасности. прилегающая территория, оснащены развивающей
нредметноГространственной средой: средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивна , 
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
образовательной программы) в достаточном для р
программы количестве, техническими средствами обучения (3 “ м тю тера, 
мультимедийный комплекс, 1 многофункциональное устройство, 1 ^ ™ т е р , 
музыкальный центр, 2 магнитофона, 2 телевизора, цифровой фотоаппарат). 
Средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальными
особенностями развития детей. „

О б р а з о в а н н о й  организацией осуществляется охрана здоровья детей в
соответствии со ст. 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федеращ^ание детей организоваНо в соответствии с локальным актом «Положение 
об организации питания воспитанников МБДОУ Кизнерского детского сада № 7» 
оборудован пищеблок. Режим дня предусматривает достаточное время для питания

 ̂ Лечебно-профилактическая помощь осуществляется бюджетным 
учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Кизнерская районная 
больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (лицензия ЛО- 
18 № 0005031 № ЛО-18-01-001302 от 11.02.2014), согласно договору от 26.12.2014

^ " ^ 7 ^  при реализации образовательной программы 
дошкольного образования созданы условия для охраны здоровья детей, которые 
обеспечены комплексом мер. Текущий контроль за состоянием здоровья 
воспитанников осуществляется ежедневно (журнал фильтра). Санитарно 
гигиенические, профилактические, оздоровительные мероприятия включают в себя 
проведение медицинских осмотров, профилактических прививок, ограничительньк 
мероприятий. Обучение и воспитание в сфере охраны здоровья, в том числе, 
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни осуществляются в рамках 
реализации образовательной программы дошкольного образования.
Р Организовано расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками 
во время пребывания в образовательной организации в установленном

законО з^щ Т ф из^ескоГ культурой  и спортом организованы в спортивном зале и

т ф И ^ о С е " р т а н и з а д и й  разработаны основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования и адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования, утверждены руководителем образовательной 
организации 22.09.2015. Образовательная программа включает комплекс основ 
характеристик образования, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ, планов воспитательно- 
образовательной деятельности, а также методических - а ^ о в  М  
образовательной программы соответствует требованиям п.9 ст.2 Федерально
закона «Об образовании в Российской Федерации».

Реализация образовательной программы обеспечена руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными
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работниками. Штат укомплектован в полном объеме, в том числе 1,6 штатной 
единицы воспитателя, 0,25 музыкального руководителя -  за счет внутреннего 
совместительства. На момент проверки в штате 9 педагогических работников, в 
том числе 7 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед. 
Педагогические работники имеют среднее профессиональное (44%) и высшее 
(56%) образование, отвечающее квалификационным требованиям, установленным 
квалификационными характеристиками по соответствующей должности. 
Руководитель образовательной организации имеет высшее образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» и дополнительное 
профессиональное образование по программе переподготовки «Менеджмент в 
образовании».

Образовательной организацией созданы условия для профессионального 
развития педагогических и руководящих работников, в том числе - 
дополнительного профессионального образования. Педагогическими работниками 
освоены дополнительные профессиональные образовательные программы в 
автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования Удмуртской Республики», негосударственном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования взрослых «Дом 
учителя» в 2013-2015 годах. Кадровые условия реализации образовательной 
программы соответствуют требованиям ст.46 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», стандарта.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в образовательной организации сформирован книжный 
фонд в методическом кабинете и групповых кабинетах, включающий цифровые 
(электронные) образовательные средства. Книжный фонд укомплектован учебно
методическими комплектами по реализуемым программам, методическими и 
периодическими изданиями («Музыкальный руководитель в детском саду», 
«Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ», «Справочник руководителя ДОУ» 
и другие). Перечень учебных изданий, используемых при реализации 
образовательной программы дошкольного образования с учетом требовании 
стандарта и реализуемой примерной образовательной программы дошкольного 
образования утвержден руководителем образовательной организации.

В наличии санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
санитарным правилам и нормативам здания, помещений, оборудования и иного 
имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности 
(№1611388 рег. №18.22.02.000.М.000254.09.09 от 07.09.2009);

Наличие у образовательной организации безопасных условий воспитания, 
присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации, с учетом соответствующих требовании, 
установленных стандартом, в соответствии с ч.б ст.28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» подтверждено:

заключением о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (УДМ
№000237 от 12.11.2010 г.); о . . . .  ,

Актом проверки готовности образовательной организации к 21) п - л и  о
учебному году от 31.07.2015.

Таким образом, в результате проверки выявлено соответствие условии,
обеспечиваемых лицензиатом для реализации образовательной программы
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дошкольного образования, лицензионным требованиям, предусмотренным п б  
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966.

В ходе проведения проверки нарушения обязательных требований не 
выявлены. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), внесена:.

(подпись'йроверяющего) (5^п и сь  у п л а ч е н н о г о  п р т о т т ш »  '
юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подпись лица, проводившего п р о в е р ь  Э.Ф. Урасинова
у7

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями 
получила: Беляева Елена Михайловна заведующий Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением Кизнерским детским садом № 7 
муниципального образования «Кизнерекий район».

 27 ноября 2015 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)
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