
 



Приложение  

к приказу отдела образования  

от 19.03.2020 № 161 

 

Справка тематической проверки МБДОУ детские сады № 12, 27, 38 

В соответствии с приказом отдела образования от 11.12.2019 № 483 «Об организации 

ведомственного контроля по обеспечению государственных гарантий на предоставление 

доступного и качественного образования на территории Печенгского района на 2020 год»,  
приказом отдела образования администрации Печенгского района от 13.02.2020 г. № 68 «О 

проведении тематической проверки МБДОУ детский сад № 12, 27, 38», с целью  организации 

контроля за деятельностью администрации МБДОУ детский сад № 12, 27, 38 по предоставлению 

муниципальных услуг «Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования», 

«Реализация адаптированной программы дошкольного образования», «Присмотр и уход» 18 - 20 

февраля 2020 года  проведена тематическая проверка МБДОУ. 

МБДОУ № 27 

В МБДОУ детский сад № 27 имеется лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 23.03.2012, серия РО № 012970. В наличии имеется санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной 

деятельности от 21.03.2017 № 51.01.12.000.М.000095.0317. В наличии имеется свидетельство о 

государственной регистрации права на земельный участок от 24.06.2010, серия 51-АБ № 206749. 

Свидетельство утратило свою актуальность в 2016 году в связи с переименованием организации, 

не переоформлено. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление (здание) руководителем ДОУ не предоставлено. Имеется в наличии лицензия на 

осуществление медицинской деятельности от 11.05.2017 № ЛО-51-01-001749.  

      В нарушение статьи 100 Трудового Кодекса РФ не издан приказ на 2019-2020 учебный год 

об утверждении графика работы педагогических и иных работников ДОУ. В ДОУ разработаны и 

приняты ЛНА, регламентирующие направления деятельности ДОУ. В нарушение пункта 1 статьи 

30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями от 03.08.2018 № 317-ФЗ, от 03.08.2018 № 329-ФЗ, от 02.12.2019 № 403-ФЗ, от 

02.12.2019 № 411-ФЗ), Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) ДОУ, 

утвержденные приказом заведующего ДОУ от 01.09.2016 № 68; Положение об организации 

питания детей в ДОУ, утвержденное приказом руководителя от 01.09.2016 № 50 не пересмотрены 

и не утверждены вновь с учетом новой редакции Устава ДОУ, утвержденного приказом отдела 

образования администрации Печенгского района от 04.10.2017 № 345.  

      МБДОУ детский сад № 27 укомплектован педагогическими кадрами в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, квалификационными характеристиками, целями и задачами, стоящими 

перед образовательным учреждением, а также особенностями развития детей. Вакансии в ДОУ 

отсутствуют, на педагогических работников имеются в наличии приказы об увеличении объема 

работ по должностям.           

В нарушение требований к квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н, 

статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» от 18.10.2013 № 544н (с изменениями, внесенными Приказом Минтруда России от 

25.12.2014 № 1115н) старший воспитатель Ширяева Л.В. не имеет высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Образование и педагогика». 



На всех педагогических работников сформированы личные дела, в которых имеются в 

наличии справки УМВД РФ об отсутствии судимости, трудовые контракты, приказы о приеме на 

работу, личные карточки, согласия на обработку персональных данных, копии документов, 

удостоверяющие личность, документов о профессиональном образовании, документов о 

дополнительном профессиональном образовании, а также документы, подтверждающие 

установление соответствия занимаемой должности или квалификационной категории.  

В ДОУ в наличии имеется следующая документация: 

-журнал учета трудовых договоров с работниками; 

- журнал учета дополнительных соглашений к трудовым договорам работников; 

- журнал учета личных дел работников; 

- журнал учета вкладышей в трудовые книжки работников. 

     Выявлены следующие нарушения. В трудовых договорах педагогов перечислены доплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, не соответствующие доплатам, установленным в 

Положении об оплате труда ДОУ. Так же в трудовых договорах отсутствует информация об 

определении работникам условий труда на рабочем месте в соответствие со специальной оценкой 

условий труда. 

При проверке документов и материалов по вопросу приема обучающихся по 

образовательной программе дошкольного образования, перевода и отчисления было выявлено 

следующее. В ДОУ разработаны и утверждены приказом заведующего ДОУ от 04.10.2019 № 79 

Правила приема детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 (далее 

Правила приема).  

        В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.14 № 293 (с 

изменениями, внесенными Министерством просвещения РФ от 21.01.2019 № 33) в Правилах 

приема отсутствуют утвержденные формы документов, необходимых для зачисления ребенка в 

ДОУ (заявление родителей (законных представителей), журнал приема заявлений о приеме в 

МБДОУ детский сад № 27, расписка, выданная родителю (законному представителю), договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования). В Правилах приема 

содержатся излишне указанные правила приема на обучение по адаптированным программам в 

группу комбинированной направленности, которая отсутствует в ДОУ. В нарушение пункта 14 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.14 № 293 (с 

изменениями, внесенными Министерством просвещения РФ от 21.01.2019 № 33) неверно 

называется журнал приема заявлений о приеме в МБДОУ детский сад № 27, ведется не по 

установленной форме. В нарушение пункта 17 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.14 № 293 (с изменениями, внесенными Министерством просвещения РФ от 

21.01.2019 № 33) приказ о зачислении ребенка в ДОУ не размещается на стенде образовательной 

организации. На сайте ДОУ размещены сканкопии Порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ детским садом № 27 и родителями 

(законными представителями) обучающихся от 04.10.2017 и Порядка приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в МБДОУ детский сад № 27 от 04.10.2017, но 

оригиналы документов руководитель ДОУ предоставить не смог по причине их отсутствия. 

      На обучающихся ДОУ оформлены личные дела, в которых имеются заявления от родителей 

(законных представителей) о зачислении ребенка в ДОУ, копии документов, удостоверяющих 

личность родителей, копии свидетельств о рождении ребенка, направления в ДОУ, договоры об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования между ДОУ и 

родителями (законными представителями). Так же имеются в наличии согласия на обработку 

персональных данных обучающихся и их родителей. Выявлены следующие нарушения. 

Отсутствует Книга движения детей ДОУ по форме, установленной Постановлением 

администрации муниципального образования Печенгский район Мурманской области «Об 

утверждении Порядка комплектования муниципальных образовательных организаций 



Печенгского района, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 

(детские сады)» от 14.04.2017 № 436. В личных делах воспитанников форма заявления о 

зачислении в ДОУ не соответствует действующему законодательству, во многих заявлениях 

имеются не заполненные строки, нет сведений о втором родителе (законном представителе). В 

личных делах воспитанников хранятся излишне запрашиваемые документы.  

        В целях развития единого образовательного информационного пространства, обеспечения 

открытости деятельности образовательной организации у МБДОУ детский сад № 27 размещён 

официальный сайт в сети «Интернет». Функционирование сайта,  размещение и  обновление на 

нем информации частично осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013  №  582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (с 

изменениями от 14.05.2019), статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В ДОУ отсутствует Положение об официальном сайте в 

сети «Интернет». Имеется приказ руководителя о назначении ответственного лица за 

функционирование сайта от 02.10.2019 № 64. 

       В нарушение пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления  Правительства РФ  от 10.07.2013  №  582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», и обновления информации об 

образовательной организации», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» (с изменениями от 14.05.2019) на официальном сайте 

в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Основные сведения» полное 

наименование образовательной организации не соответствует наименованию в Уставе. В 

подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» наименование 

коллегиальных органов не соответствует Уставу ДОУ. Размещена информация, не имеющая 

отношения по содержанию к подразделу. В подразделе «Документы» размещены документы, 

утратившие свою актуальность (свидетельство о государственной аккредитации, постановления, 

предписание в сфере образования, отчет о выполнении предписания и др.), информация о 

зачислении детей. Имеются расхождения в наименовании ссылок и размещенных по ним 

документов (например, по ссылке «Основания для перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников» размещен документ «Порядок приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в МБДОУ детский сад № 27», по ссылке «Правила приема и перевода на обучение 

по образовательной программе дошкольного образования» размещен документ «Правила приема 

детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27» и т.д.). Не размещен план 

финансово-хозяйственной деятельности на текущий календарный год. В подразделе 

«Образование» не содержится информации о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и 

науки; не указана информация о реализуемых образовательных программах. Размещены 

аннотации к рабочим программам по группам, в то время как в дошкольных образовательных 

организациях наличие рабочих программ должно быть только у специалистов. В подразделе 

«Образовательные стандарты» размещена ссылка на сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации, а не на сайт Министерства просвещения Российской Федерации. 

Отсутствует ссылка на сайт Министерства образования и науки Мурманской области. Не 

работает ссылка на «Изменения в Закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ». 

Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» неверно назван 

(«Руководство. Педагогический состав»). В подразделе излишне размещена информация о 



награждениях работников, о вакантных рабочих местах, общая информация о количестве 

педагогов, имеющих то или иное образование, категорию и повышение квалификации. 

Размещенные в подразделе сведения о персональном составе педагогических работников не 

соответствуют установленным требованиям. В подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» в нарушение действующего 

законодательства в области образования детей с ОВЗ содержится информация о том, что в ДОУ 

нет условий для предоставления образовательных услуг детям с ОВЗ и статусом инвалида. Не 

размещена справка об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса ДОУ и 

электронных ресурсах. Отсутствует паспорт доступности объекта и услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. Отсутствует информация об обеспечении доступа в 

здание ДОУ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, условиях питания 

воспитанников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, информация 

о наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Неверно назван подраздел «Финансово-

хозяйственная деятельность» (Финансовая деятельность). В подразделе размещены документы, 

утратившие свою актуальность, отсутствует муниципальное задание на текущий финансовый год 

и отчет об исполнении муниципального задания за 2019 год. В подразделе «Вакантные места для 

приема (перевода)» неверно указано количество детей, зачисленных в ту или иную группу (не 

общее количество детей в группе, а один зачисленный ребенок).   

           Рекомендации:  
*Незамедлительно привести в соответствие с действующим законодательством ЛНА ДОУ, 

личные дела обучающихся, личные дела педагогических работников.  

*Решить вопрос с образованием старшего воспитателя.  

*Привести в соответствие с действующим законодательством подразделы раздела 

«Сведения об образовательной организации» на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет», в 

которых выявлены нарушения. 

Представлены документы по вопросам организации образовательного процесса: 

- годовой план МБДОУ детский сад № 27; 

- проектирование воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ детский сад № 27;  

- планирование воспитательно - образовательной работы в МБДОУ детский сад № 27;  

- сетка организованной образовательной деятельности в МБДОУ детский сад № 27. 

Все документы имеют нарушения: 

  - неправильно указывается возраст воспитанников; 

  - не учитывается СанПиН при распределении учебной нагрузки (старшая и подготовительная 

группы имеют по 3 ООД в первой половине дня, что не допустимо, а во второй половине не 

планируется); 

  - не учитывается количество часов, отведённое на ООД во 2 группе раннего возраста, 

рекомендуемое программой; 

  - формулировки ООД не соблюдаются по ФГОС; 

  - режим дня МБДОУ детский сад № 27  - отсутствует. 

В ДОУ разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 27, согласована на педагогическом совете (протокол № 2 от 

13.01.2020 г.) и утверждена заведующим ДОУ.  

На сайте ДОУ, на момент проверки, представлена ООП от 24.03.2017 г. Изменения и 

дополнения к образовательной программе  приняты на педагогическом совете (протокол от 

24.03.2017г. № 3) и утверждены приказом заведующего ДОУ от 24.03.2017 г. № 53, являются не 

актуальными (ООП ДО должна ежегодно согласовываться педагогическим советом и 

утверждаться заведующим ДОУ); 

Представленная Программа не соответствует требованиям ФГОС ДО: 

Структура программы не соблюдена и имеет 3 раздела:  



- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел; 

- дополнительный раздел – краткая презентация программы представлена, как приложение. 

- допущена ошибка в названии Программы, заявлена как Образовательная программа 

МБДОО детский сад № 27, а нужно – основная образовательная программа МБДОУ детский сад 

№ 27; 

- в Целевом разделе не раскрываются целевые ориентиры освоения Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений, на разных возрастных периодах 

дошкольного детства (п. 2.11.1 ФГОС ДО). 

- в I разделе ООП ДО нет четкого определения цели реализации ООП ДО (п. 1.1.1.); 

- не определены задачи при реализации вариативной части программы (программа 

«Цветные ладошки» автор ред. И.А. Лыковой) (п. 1.1.2.); 

- не обозначены Целевые ориентиры освоения Программы на разных возрастных периодах 

дошкольного детства (3 - 4 лет, 4 -5 лет, 5 - 7лет) (п.1.2.); 

- во II  разделе не обозначены Целевые ориентиры части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- не соблюдены возрастные категории воспитанников ДОУ (п.3.1.); 

- не соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

(п.3.1.); 

- количество занятий с детьми в дошкольном учреждении  не соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

- занижено количество занятий  во второй группе раннего возраста; 

- превышено количество занятий в старшей и подготовительной группе.  

Группы ДОУ не полностью укомплектованы методическими материалами. Имеется 

методическая литература, не соответствующая ФГОС ДО.  

В разновозрастной группе (младший и средний возраст) отсутствует УМК на средний 

возраст.  

В годовом плане МБДОУ детский сад № 27 г. Заполярный определены задачи на 2019-2020 

учебный год, разработаны организационно-методические мероприятия (семинары, педсоветы, 

консультации и т.д.) и организационно-педагогическая работа с семьёй, календарный план 

мероприятий.  

  .Учебный план образовательной работы МБДОУ детский сад № 27 г. на 2019 – 2020 

учебный год не был предоставлен. 

.  Режим дня МБДОУ детский сад № 27 на 2019 - 2020 учебный год оформлен в виде таблицы 

с перечислением мероприятий (приём пищи, 2 прогулки, дневной сон, самостоятельная и 

организованная деятельность детей), их продолжительностью и определением времени на них. 

Планирование организованной образовательной деятельности представляет собой сетку 

занятий, где указывается название ООД и время её проведения по всем возрастным группам ДОУ.                

При планировании ООД были допущены следующие нарушения:   

 - не обозначена возрастная категория воспитанников – группа раннего возраста (первая 

или вторая); 

 - не обозначена возрастная категория воспитанников -  разновозрастная группа (для детей 

младшего и среднего возраста); 

 - не прослеживается групповая форма организации занятий  в разновозрастной группе 

(для детей младшего и среднего возраста); 

- нарушен максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей группе: понедельник, среда – 50 мин., вторник, среда, пятница  - 75 мин., что не 

соответствует требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 11.11, 11.12); 

- количество занятий с детьми в дошкольном учреждении  не соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 



 - занижено количество занятий во второй группе раннего возраста - 10, должно быть 11,  

не хватает 1 занятия по познавательному развитию – ФЭМП; 

 - превышено количество занятий в старшей группе – 13, должно быть 12. Не хватает 1 

занятия по рисованию, добавлено 1 дополнительное занятие по ознакомлению с окружающим и 1 

занятие по конструктивно – модельной деятельности; 

- превышено количество занятий в подготовительной группе -14, должно быть 13, 

добавлено 1 занятие по конструктивно – модельной деятельности. 

В ДОУ созданы условия для реализации образовательной программы. В группах ДОУ и на 

участке создана предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с возрастом и 

СанПиН 2.4.1.3049-13. В ДОУ имеются изолированные помещения, принадлежащие каждой 

дошкольной группе. 
Оборудование групп соответствует росту и возрасту детей, выделены учебная и игровая 

зоны. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве.  
При организации пространства детского сада учтены основные принципы подбора и 

размещения материала, обеспечивающие психофизическое и интеллектуальное развитие ребёнка. 

       В МБДОУ № 27  8 педагогических работников. Высшее профессиональное образование 

имеют 2 педагога, среднее профессиональное образование имеют 6 педагогов,    Курсы 

повышения квалификации в течение 3-х последних лет прошли  8 педагогов. 1 педагог не имеет 

проф. переподготовки по занимаемой должности  (Апарина С. В.) Из 8 педагогических 

работников: 1 имеет высшую квалификационную категорию; 1 - первую квалификационную 

категорию, 2 педагогических работника аттестованы в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности;  4 педагогических работника не прошли аттестацию на основании п.п б, в 

д, п. 22 Порядка проведения аттестации педагогических работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 07.04.2014 № 276. 

Аттестация педагогических работников МБДОУ  № 27 в целях подтверждения 

соответствия занимаемой  должности проводится    с нарушением Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276:  

- в состав аттестационной комиссии включены лица не из педагогического состава; 

- сведения о педагогическом работнике содержащиеся в представление не соответствуют  

требованиям Порядка; 

Отсутствуют: 

- протоколы с результатами аттестации педагогических работников; 

-  в личных делах выписки из протоколов на каждого педагогического работника, 

прошедшего аттестацию. 

Имеются излишние документы:  

- положение об аттестации детского сада; 

- заявление педагогических работников на проведение аттестации; 

- аттестационные листы. 

Процедура самообследования МБДОУ  № 27 проходит с нарушением Порядка проведения 

самообследования ОО, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 (ред. от 

14.12.2017):  

 - в Приказе о проведении самообследования МБДОУ  № 27 не определены сроки, форма 

проведения самообследования, состав лиц привлекаемых для его проведения; 

- неверно определен отчетный период; 

- отсутствует исходящий номер и дата направления отчета в адрес учредителя. 

Излишние неверно составленные документы: 

- Положение "О порядке проведения самообследования МБДОУ детский сад № 27". 

Программа развития  МБДОУ детский сад № 27 на 2016-2020 гг., согласована  и 

утверждена в соответствии с «Порядком согласования программ развития муниципальных 

http://ds7-nikel.murm.prosadiki.ru/media/2019/11/06/1266427269/s_pechat_yu_Polozhenie_o_poryadke_provedeniya_samoobsledovaniya.pdf


образовательных организаций Печенгского района» утвержденным Приказом отдела образования 

от 02.09.2015 г. № 241/1.  

 

МБДОУ № 38 

         В МБДОУ № 38 имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

12.05.2017, серия 51 ЛО № 0000704. В наличии имеется санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности от 21.03.2017 № 

51.01.12.000.М.000096.0317. В наличии имеются свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок от 11.05.2016, серия 51-АВ № 426280; свидетельство о 

государственной регистрации права на оперативное управление (здание) от 11.05.2016 № 51-АВ № 

409944. Имеется в наличии лицензия на осуществление медицинской деятельности от 19.05.2017 

№ ЛО-51-01-001760.  

       Издан приказ на 2019-2020 учебный год об утверждении графика работы педагогических и 

иных работников ДОУ от 02.09.2019 № 172-ОД. В ДОУ разработаны и приняты ЛНА, 

регламентирующие направления деятельности ДОУ.  

В нарушение статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 03.08.2018 № 317-ФЗ, от 03.08.2018 № 329-ФЗ, от 

02.12.2019 № 403-ФЗ, от 02.12.2019 № 411-ФЗ) и Примерного положения о нормах 

профессиональной этики педагогических работников, направленного письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.08.2019 № ИП-941/06/484, ДОУ руководствуется в 

работе утратившим силу  «Модельным кодексом профессиональной этики педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность» от 13.10.2017г. 

  Положение о правилах приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 38, утвержденное приказом руководителя ДОУ  от 13.10.2017 № 59-ОД; Положение о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ детским 

садом № 38 и родителями (законными представителями) обучающихся, утвержденное приказом 

руководителя ДОУ  от 13.10.2017 № 59-ОД; Положение о порядке приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МБДОУ детский сад № 38, утвержденное приказом руководителя 

ДОУ  от 13.10.2017 № 59-ОД имеют расхождения в наименовании и содержании документов.  

В Положении о языке (языках) образования, утвержденном приказом руководителя ДОУ от 

20.09.2018 № 238-ОД в разделе «Общие положения» перечислены нормативные документы, не 

имеющие отношения к данному локальному акту.  Не указано изменение к Федеральному закону 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ, 

являющиеся основанием для положения. Содержание положения не соответствует 

действующему законодательству. 

       В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.14 № 293 (с 

изменениями, внесенными Министерством просвещения РФ от 21.01.2019 № 33) в ЛНА ДОУ 

«Положение о правилах приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 38», утвержденного приказом руководителя ДОУ от 13.10.2017 № 59-ОД (далее Положение о 

правилах приема) содержание п.6 (указаны не полные сведения о том, что указывается в 

заявлении родителей (законных представителей)) и п.16 (составлен без учета изменений, 

внесенных Министерством просвещения РФ от 21.01.2019 № 33 в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.14 № 293) не соответствуют требованиям действующего 

законодательства. Так же, в документе отсутствует информация о том, что проживающие в 

одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в 



которых обучаются их братья и (или) сестры (изменения к Федеральному закону от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 02.12.2019 № 411-ФЗ).  

В приложениях к Положению о правилах приема утвержденная форма договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования содержит 

фиксированную стоимость оплаты услуг определенную конкретным Постановлением 

администрации муниципального образования Печенгский район «Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в  организациях Печенгского района, 

осуществляющих образовательную деятельность»; ФИО руководителя ДОУ, не работающего в 

настоящее время; указание на образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 38, разработанную в соответствии с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой). Не содержит информацию, каким образом производится оплата 

услуг ДОУ (в форме указано: «…за наличный расчет в безналичном порядке…); не содержит 

информацию о том, что родитель (законный представитель) получил второй экземпляр договора 

на руки. Утвержденная форма журнала приема заявлений о приеме в МБДОУ детский сад № 38 не 

содержит графу «Подпись родителя (законного представителя) о получении расписки в 

получении документов». Положением о правилах приема не утверждена форма заявления 

родителя (законного представителя). 

        МБДОУ № 38 укомплектован педагогическими кадрами в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, квалификационными характеристиками, целями и задачами, стоящими перед 

образовательным учреждением, а также особенностями развития детей. Вакансии в ДОУ 

отсутствуют, на педагогических работников имеются в наличии приказы об увеличении объема 

работ по должностям. В нарушение требований к квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 761н, статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 № 544н (с изменениями, внесенными 

Приказом Минтруда России от 25.12.2014 № 1115н) не имеют профессиональной переподготовки 

по занимаемой должности следующие педагогические работники (всего 8 человек): 

- Казакова И.В., музыкальный руководитель (квалификация: менеджер социально-

культурной деятельности); 

-   - Ковальчук Екатерина Николаевна, музыкальный руководитель (квалификация: безопасная 

жизнедеятельность); 

- Варламова О.В., воспитатель (квалификация: начальное образование); 

- Кагарманова Г.С., воспитатель (квалификация: учитель русского языка и литературы); 

- Клоцкина О.А., воспитатель (квалификация: физика и математика); 

- Петрухина Т.С., воспитатель (квалификация: география); 

- Сургай Я.В., воспитатель (квалификация: украинский язык и литература); 

- Чеботарёва Т.А., воспитатель (квалификация: учитель начальных классов). 

        На всех педагогических работников сформированы личные дела, в которых имеются в 

наличии справки УМВД РФ об отсутствии судимости, трудовые контракты, приказы о приеме на 

работу, личные карточки, согласия на обработку персональных данных, копии документов, 

удостоверяющие личность, документов о профессиональном образовании, документов о 

дополнительном профессиональном образовании, а также документы, подтверждающие 

установление соответствия занимаемой должности или квалификационной категории.  

В ДОУ в наличии имеется следующая документация: 

-журнал учета трудовых договоров с работниками; 

- журнал учета дополнительных соглашений к трудовым договорам работников; 



- журнал учета личных дел работников; 

- журнал учета вкладышей в трудовые книжки работников. 

       При проверке документов и материалов по вопросу приема обучающихся по 

образовательной программе дошкольного образования, перевода и отчисления было выявлено 

следующее. 

На  обучающихся ДОУ оформлены личные дела, в которых имеются заявления от 

родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в ДОУ, копии документов, 

удостоверяющих личность родителей, копии свидетельств о рождении ребенка, направления в 

ДОУ, договоры об образовании по образовательным программам дошкольного образования между 

ДОУ и родителями (законными представителями). Так же имеются в наличии согласия на 

обработку персональных данных обучающихся и их родителей. 

          В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.14 № 293 (с 

изменениями, внесенными Министерством просвещения РФ от 21.01.2019 № 33) в заявлениях 

родителей (законных представителей), хранящихся в личных делах обучающихся часто 

встречаются не заполненные родителями строки, отсутствуют необходимые сведения о родителях 

(законных представителях); согласие на обучение и воспитание ребенка на родном 

государственном языке не подписано родителями. В нарушение требований части 4 статьи 63 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

заявлении не содержится информации об учете мнения ребенка при выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения. В нарушение пункта 17 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.14 № 293 (с изменениями, внесенными Министерством 

просвещения РФ от 21.01.2019 № 33) приказ о зачислении ребенка в ДОУ не размещается на 

стенде образовательной организации. 

Книга движения детей ДОУ ведется не по форме, установленной Постановлением 

администрации муниципального образования Печенгский район Мурманской области «Об 

утверждении Порядка комплектования муниципальных образовательных организаций 

Печенгского района, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 

(детские сады)» от 14.04.2017 № 436. В личных делах воспитанников хранятся излишне 

запрашиваемые документы. В личных делах воспитанников, обучающихся по адаптированным 

программам нет согласия родителей (законных представителей) на обучение ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной образовательной 

программе.  

        В целях развития единого образовательного информационного пространства, обеспечения 

открытости деятельности образовательной организации у МБДОУ № 38 размещён официальный 

сайт в сети «Интернет». Функционирование сайта,  размещение и  обновление на нем информации 

частично осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013  №  

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» (с изменениями от 14.05.2019), статьей 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 

ДОУ разработано и утверждено руководителем от 11.10.2017 Положение об официальном сайте 

образовательной организации. Имеется приказ руководителя о назначении ответственного лица за 

функционирование сайта от 08.10.2019 № 229-ОД. 

       В нарушение пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления  Правительства РФ  от 10.07.2013  №  582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», и обновления информации об 



образовательной организации», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» (с изменениями от 14.05.2019) на официальном сайте 

в разделе «Сведения об образовательной организации» имеются лишние подразделы, которые не 

должны входить в структуру данного раздела.  

В подразделе «Основные сведения» размещены неверные сведения об учредителе ДОУ, 

излишне размещена ссылка на сайт Министерства образования и науки Российской Федерации, 

которое давно переименовано в Министерство просвещения РФ.  

Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» неверно 

назван. В подразделе отсутствуют сведения об органах управления; не размещены положения, 

регламентирующие работу коллегиальных органов; нет сведений о руководителе структурных 

подразделений.  

В подразделе «Документы» размещены документы, утратившие свою актуальность.  

Имеются расхождения в наименовании ссылок и размещенных по ним документов (например, по 

ссылке «Лицензия на осуществление медицинской деятельности» размещено приложение к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, по ссылке «Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности» размещена лицензия без приложения).  

Излишне размещена информация о предписаниях надзорных органов не в сфере 

образования. В сфере образования размещено предписание, которое утратило свою силу ввиду его 

исполнения.    

В подразделе «Образование» не содержится информации о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам 

образования и науки. Размещены документы, утратившие свою актуальность.  

В подразделе «Образовательные стандарты» отсутствуют ссылки на сайты Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства образования и науки Мурманской области.  

Не работает ссылка на «Изменения в Закон "Об образовании в Российской Федерации" № 

273-ФЗ».  

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав излишне 

размещена структура управления образовательной организацией. Размещенные в подразделе 

сведения о персональном составе педагогических работников частично не соответствуют 

установленным требованиям в части образования и повышения квалификации.  

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» в нарушение действующего законодательства в области образования детей с ОВЗ не 

содержится информация о доступной среде. Отсутствует паспорт доступности объекта и услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. Отсутствуют сведения об учебно-

методическом обеспечении образовательного процесса ДОУ и электронных ресурсах. Сведения о 

материально-техническом обеспечении ДОУ утратили свою актуальность.  

В подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» размещены документы, 

утратившие свою актуальность.  

В подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» неверно указано количество детей, 

зачисленных в ту или иную группу (не общее количество детей в группе, а один зачисленный 

ребенок).   

  Рекомендации:  
*Незамедлительно привести в соответствие с действующим законодательством ЛНА ДОУ, 

личные дела обучающихся.   

*Решить вопрос о приведение в соответствие с занимаемой должностью образование 

восьми педагогических работников.   

*Привести в соответствие с действующим законодательством подразделы раздела 

«Сведения об образовательной организации» на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет», в 

которых выявлены нарушения. 

Представлены документы по вопросам организации образовательного процесса: 

- годовой план МБДОУ детский сад № 38; 



- учебный план МБДОУ детский сад № 38;  

- сетка занятий в МБДОУ детский сад № 38; 

- режим дня МБДОУ детский сад № 38.   

Все документы имеют нарушения: 

- неправильно указывается возраст воспитанников; 

- не учитывается СанПиН при распределении учебной нагрузки; 

- формулировки ООД не соблюдаются по ФГОС; 

- документы содержат различные формулировки организованной образовательной 

деятельности (ООД): организованная детская деятельность, занятия, (НОД) непосредственно 

образовательная деятельность; 

I.         - документы оформлены по Примерной общеобразовательной программе, которая уже не 

действительна. 

В ДОУ разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 38, согласована на педагогическом совете (протокол № 1 от 

20.09.2018 г.) и утверждена заведующим ДОУ.  

Программа должна утверждаться каждый учебный год. 

Структура программы полностью соблюдена и имеет 4 раздела:  

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел; 

- дополнительный раздел – краткая презентация программы. 

Программа не полностью соответствует ФГОС ДО. 

При разработке ООП ДО были допущены следующие нарушения: 

- ООП ДО разработана на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2014г. (ООП ДО должна разрабатываться на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г.); 

- в I разделе ООП ДО не обозначена коррекционно - развивающая работа с детьми с 

нарушениями речи: «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

под редакцией Н. В. Нищевой;  

- обозначенный объем обязательной части Программы 70% от ее общего объема, иные 30% 

от объема части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

соответствует Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;         

- не соблюдены возрастные категории воспитанников ДОУ; 

- не обозначены Целевые ориентиры освоения Программы на разных возрастных периодах 

дошкольного детства (от 2-х месяцев до 3-х лет); 

- не обозначены Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений в каждом разделе ООП ДО; 

- не соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

Группы ДОУ не полностью укомплектованы методическими материалами. Очень много 

методической литературы, не соответствующей ФГОС ДО. Первая группа раннего возраста 

вообще не укомплектована УМК.   

  В годовом плане МБДОУ № 38 г. Заполярный  определены задачи на 2019-2020 учебный 

год, разработаны организационно-методические мероприятия (педсоветы, консультации и т.д.) и 

организационно-педагогическая работа с семьёй, календарный план мероприятий. 

 Учебный план образовательной работы МБДОУ детский сад № 38 г. Заполярный на 2019-

2020 учебный год описывает структуру групп ДОУ, перечислены программы, по которым 

осуществляется образовательная деятельность.  

Определены рамки учебного года, представлено планирование ООД всех групп ДОУ. 

Объем нагрузки на детей превышает предельно-допустимую норму в соответствии с санитарно-



гигиеническими нормами и требованиями государственного образовательного стандарта: в 

старшей группе, подготовительной группе, старшей группе комбинированной направленности, 

подготовительной группе комбинированной направленности.  Согласно СанПиН 2.4.1.3049 - 13, 

не регламентируется количество занятий с детьми, регламентируется длительность 

образовательной нагрузки.  

В План включены пять направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Описана  

организация коррекционно-развивающей работы на пятидневную неделю в группе 

комбинированной направленности для детей с ОНР от 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет. 

Разработан режим двигательной активности в группах общеразвивающей направленности 

детей от 2 до 7 лет. 

Режим дня МБДОУ № 38 г. Заполярный  на 2019 - 2020 учебный год оформлен в виде 

таблицы с перечислением мероприятий (приём пищи, 2 прогулки, дневной сон, самостоятельная и 

организованная деятельность детей), их продолжительностью и определением времени на них. 

Планирование организованной образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

представляет собой сетку занятий, где указывается название ООД и время её проведения по всем 

возрастным группам ДОУ. 

В ДОУ созданы все условия для реализации образовательной программы. В группах ДОУ и 

на участке создана предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с возрастом и 

СанПиН 2.4.1.3049-13. В ДОУ имеются изолированные помещения, принадлежащие каждой 

дошкольной группе, специализированные помещения для занятий с детьми, зал для музыкальных 

и физкультурных занятий.  
Оборудование групп соответствует росту и возрасту детей, выделены учебная и игровая 

зоны. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве.  
При организации пространства детского сада учтены основные принципы подбора и 

размещения материала, обеспечивающие психофизическое и интеллектуальное развитие ребёнка. 

При этом уделено внимание перспективам развития, индивидуальным возможностям и интересам 

детей, что позволяет эффективно реализовать те программы и технологии, по которым работают 

педагоги ДОУ. 

           В МБДОУ № 38 - 29 педагогических работников. Высшее профессиональное образование 

имеют 19 педагогов, среднее профессиональное образование - 14 педагогов, 7 педагогов прошли 

профессиональную переподготовку по занимаемой должности. Курсы повышения квалификации в 

течение 3-х последних лет прошёл 31 педагог (94%), 2 педагога (последние курсы повышения 

квалификации в 2016г.) находятся в отпуске по уходу за ребенком. Высшую квалификационную 

категорию в ДОУ имеет 12 человек, первую квалификационную категорию имеет 12 человек, 

соответствие занимаемой должности - 6 человек, не имеют категории 3 человека (стаж в 

занимаемой должности менее 2-х лет).   

Из 29 педагогических работников -  12 имеет высшую квалификационную категорию; 10- 

первую квалификационную категорию, 4 педагогических работника аттестованы в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности;  3 педагогических работника не прошли 

аттестацию на основании п. п б, д, П. 22  Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 . 

   Аттестация педагогических работников МБДОУ № 38 в целях подтверждения соответствия 

занимаемой  должности проводится  в соответствии  с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организации, осуществляющих образовательную деятельность» 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276.  

В наличии имеются документы: 

-  приказ о создании аттестационной комиссии; 

- приказ об утверждении списка работников организации, подлежащих аттестации, графика 

аттестации; 

- протоколы с результатами аттестации педагогических работников; 



-  в личных делах выписки из протоколов на каждого педагогического работника, 

прошедшего аттестацию. 

    Сведения о педагогическом работнике, содержащиеся в представлении, не соответствуют  

требованиям Порядка 

Процедура самообследования МБДОУ № 38 проводится  в соответствии с Порядком 

проведения самообследования ОО, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 

(ред. от 14.12.2017), Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324  (ред. от 15.02.2017) 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

В наличии имеются документы: 

 -  Приказ о проведении самообследования МБДОУ детский сад № 38 с определением 

сроков, форм, составом лиц, привлекаемых для его проведения; 

           - отчет с  исходящий номером и датой направлен в адрес учредителя и размещен на 

официальном сайте организации  в сети «Интернет» в установленные сроки. 

Программа развития  МБДОУ № 38 на 2016-2019 гг., согласована  и утверждена в 

соответствии с «Порядком согласования программ развития муниципальных образовательных 

организаций Печенгского района» утвержденным Приказом отдела образования от 02.09.2015 г. № 

241/1. Срок действия программы истек. 

 В ДОУ разработаны следующие нормативные документы, регламентирующие 

деятельность учреждения по охране труда: 

- Положение о комиссии по ОТ в МБДОУ детский сад № 38 от 27.06.2017г.; 

- Положение о СУОТ в МБДОУ № 38 от 27.06.2017г.; 

- Положение об уполномоченном лице по охране труда от 27.06.2017г.; 

- Положение об уполномоченном лице по охране труда от 27.06.2017г.; 

            - Положение об обязанностях по охране труда сотрудников МБДОУ № 38 от 27.06.2017г.;  

- Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда от 27.06.2017г.; 

- Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда от 27.06.2017г.; 

             - Положение об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

МБДОУ № 38 от 27.06.2017г.; 

 - Положение о порядке обеспечения работников СИЗ от 27.06.2017г.; 

- Положение об организации трехступенчатого административно – общественного 

контроля по охране труда в МБДОУ № 38 от 27.06.2017г.; 

- Положение о порядке осмотра здания и сооружений в МБДОУ № 38 ОТ 27.06.2017г. 

Разработаны инструкции по охране труда по должностям работников и на все виды 

деятельности, утверждены приказом заведующего ДОУ от 27.06.2017г., вместе с тем 

наименование и содержание инструкций не соответствует требованиям действующего 

законодательства. Ведется журнал выдачи инструкций по охране труда. 

Программа вводного инструктажа по охране   утверждена приказом заведующего ДОУ от 

27.06.2017г., принята общим собранием работников ДОУ. 

            Ведутся журналы регистрации вводного инструктажа по охране труда, и регистрации 

инструктажа на рабочем месте, соблюдается периодичность инструктажей. 

Проводится проверка знаний работников по охране труда, ведутся протоколы заседания 

комиссии по проверке знаний работников по охране труда. 

   Ведутся журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками в МБДОУ детский 

сад № 38 от 25.01.2019г., журнал несчастных случаев на производстве от 25.01.2019г., за период с 

2019г. по 2020г. зарегистрировано два несчастных случая с воспитанниками ДОУ.                   

   В наличии имеются: 

-  акт готовности МБДОУ № 38 к новому 2019-2020 учебному году от 21.08.2019г., 

утвержден главой администрации МО Печенгский район; 

- акты - разрешения на проведение воспитательно - образовательного процесса от 

16.08.2019г.; 

- акт  технического состояния оборудования от 16.08.2019г.; 



- акты проверки готовности электрощитовой, вентиляции, технического состояния 

технологического и холодильного оборудования от 16.08.2019г.; 

- протокол измерения сопротивления изоляции распределительных устройств, проводов и 

кабелей от 16.08.2019г. 

 Ведется журнал осмотра игрового оборудования от 07.06.2017г. Ответственные лица 

прошли проверку знаний по охране труда в период с 2018 по 2019гг. 

  В ДОУ разработаны следующие нормативные документы, регламентирующие 

деятельность учреждения по обеспечению пожарной безопасности: 

  Декларация пожарной безопасности зарегистрирована Отделением надзорной 

деятельности Печенгского района Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного Управления МЧС России по Мурманской области, регистрационный номер 

47215503139 от 20.01.2020г. 

   Ведутся журнал первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте от 

23.06.2017г., журнал инструктажей по пожарной безопасности от 23.06.2017г., соблюдается 

периодичность проведения инструктажей. 

 Разработаны: 

-  Программа вводного противопожарного инструктажа от 19.06.2017г.; 

-  Инструкция по пожарной безопасности  от 19.06.2017г. 

- Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность в МБДОУ № 38 от 

09.09.2019г. № 181- од. 

Ответственные лица прошли проверку знаний по пожарной безопасности в период с 2018 

по 2019гг. 

 Помещения ДОУ оснащены светоотражающими планами эвакуации и эвакуационными 

знаками. Материалы, используемые для отделки помещений детского сада, соответствуют 

требованиям пожарной безопасности, в наличии сертификаты. Имеются запасные выходы. 

Система автоматической пожарной сигнализации обслуживается в соответствии с договором  

ОС/ПЦН – 50/20  от 01.01.2020г. с ООО ЧОП «Охрана – сервис» на оказание услуг по организации 

и обеспечению мониторинга АППЗ и эксплуатационное и техническое обслуживание средств 

автоматической пожарной сигнализации».  

  В ДОУ разработаны следующие нормативные документы, регламентирующие 

деятельность учреждения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС: 

 - Приказ об организации проведении вводного инструктажа по ГО и ЧС от 05.06.2018г. 

- Разработана программа вводного инструктажа по ГО и ЧС от 05.06.2018г. 

  Ответственные лица прошли проверку знаний по программе «Обучение должностных лиц 

и специалистов ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС» в 

период с 2019г. по 2020гг. 
  В ДОУ разработаны следующие нормативные документы, регламентирующие 

деятельность учреждения по антитеррористической безопасности: 

- Положение о контрольно-пропускном режиме утверждено приказом заведующего ДОУ от 

01.04.2019г. 

- План профилактической работы по предотвращению терактов на 2019-2020гг.; 

- Приказ об ответственности за антитеррористическую безопасность от 16.09.2019г.; 

- Приказ о создании антитеррористической группы, утверждении системы работы по 

противодействию терроризму № 189 от 17.09.2019г.; 

- Положение о рабочей группе по антитеррористической защищенности от 17.09.2019г. 

 Разработаны инструкции по обеспечению антитеррористической безопасности МБДОУ 

детский сад № 38, вместе с тем наименование и содержание инструкций не соответствует 

требованиям действующего законодательства.  

 Здание ДОУ оборудовано кнопкой тревожной сигнализации, ведется журнал учета 

проверок КТС. Заключены: договор № 83-д от 18.12.2019 на оказание услуг по техническому 

обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах с ФГУП «Охрана» Росгвардии 

и договор № 83 от 18.12.2019 на охрану объекта при помощи тревожной сигнализации с «ФГКУ 

УВОВНГ РФ по МО». Ведется видеонаблюдение, в наличии 10 камер по периметру здания. 



  Территория детского сада имеет целостное ограждение, есть 2 калитки, 2 ворот для въезда 

спецтранспорта. Площадь территории оптимальна для организации прогулок и игровой 

деятельности дошкольников. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки установлены веранды. Игровые площадки оборудованы малыми 

архитектурными формами в соответствии с возрастом детей: горками, песочницами с крышками, 

качалками, спортивными комплексами и др. Имеется отдельная площадка для спортивных игр. 

Оборудована зона для обучения дошкольников правилам дорожной безопасности. 

 Спортивный зал оборудован физкультурным инвентарем, необходимым для качественного 

проведения физкультурных занятий и развлечений: шведская стенка, скамейки гимнастические, 

скакалки, мячи, кегли, обручи и др. Оборудование физкультурного зала соответствует перечню, 

указанному в приложении к СанПиН 2.4.1.1249-03. Организация физкультурно - оздоровительной 

работы обеспечивает обучение воспитанников навыкам здорового образа жизни. 

  В ДОУ организовано ежедневное четырехразовое горячее питание. Охват воспитанников 

100%. Контроль за организацией питания воспитанников осуществляется старшей медсестрой, 

заведующим ДОУ. Создана бракеражная комиссия (положение о бракеражной комиссии 

утверждено приказом заведующего от 25.01.2019г. № 17/1). Ведется журнал бракеража готовой 

продукции, в котором отмечается качество готовой продукции. Ведется журнал бракеража сырой 

продукции, назначено ответственное лицо за ведение журнала приказом заведующего ДОУ. На 

все продукты питания имеются сертификаты соответствия, удостоверения, подтверждающие 

качество и безопасность продукта, ветеринарные свидетельства. Разработано примерное 10-

дневное меню (весенне-летнее, осенне-зимнее). На каждое блюдо имеются технологические 

карты. Пища выдается на группы по весу, выставляются контрольные блюда. Регулярно 

проводятся лабораторные исследования проб пищевых продуктов и готовых блюд ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Печенгском районе. Результаты исследований 

подтверждают соответствие проб продуктов и готовой продукции требованиям действующего 

СанПиН. 

 В ДОУ разработаны положение об организации питания воспитанников МБДОУ № 38 от 

13.10.2017г., положение об организации питания работников МБДОУ отсутствует. 

В учреждении определена оптимальная образовательная нагрузка, режим дня и 

продолжительность прогулок соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (пункт 11 

«Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 

организации воспитательно - образовательного процесса). 

   Медицинская деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-51-01-001760 от 19.05.2017, приложение № 1 к 

лицензии № ЛО-51-01-001760 от 19.05.2017г, при оказании первичной доврачебной, врачебной и 

специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной помощи в амбулаторных условиях по 6 организации здравоохранения и общественному 

здоровью. 

    На каждого воспитанника заведена медицинская карта форма № 026/у.  Ведется журнал 

диспансерного учета детей, имеющих хронические заболевания, составлен план индивидуального 

оздоровления воспитанников. 

  Все сотрудники учреждения прошли медицинский осмотр и имеют санитарные книжки. 

  В ДОУ разработан план физкультурно-оздоровительных мероприятий на 20192020гг., 

утвержден педагогическим советом.  

  Медицинский блок оснащен в соответствии с Приложением № 3 к Порядку оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 

05.11.2013г. № 822н, состоит из приемной, 2 изоляторов.  

   В ДОУ осуществляется текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников. В 

соответствии с действующими требованиями ведутся журналы: 



- посещения детей, патронажа, учёта инфекционных заболеваний, педикулеза и кожных 

заболеваний, профилактических прививок, контроля за физическим воспитанием, 

диспансеризации, учета узких специалистов, фтизиатра, травматизма, карантинных мероприятий, 

учета и расхода дезсредств, учета работы бактерицидных ламп. Ведется книга движения детей, 

паспорт здоровья. 

        Выводы: В МБДОУ № 38 созданы оптимальные условия для сохранения и укрепления 

здоровья. Питание организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2049-13, 

утвержденных постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. № 26. 

Соблюдаются требования охраны труда, созданы безопасные условия воспитания и обучения, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с нормами, 

обеспечивающими сохранение жизни и здоровья,   вместе с тем инструкции по охране труда,  

антитеррористической безопасности, журналы по  организации деятельности ДОУ частично не 

соответствуют требованиям действующего законодательства и делопроизводства, 

отсутствует план по предупреждению детского травматизма на 2019-2020гг., не в полном 

объеме разработаны нормативные локальные акты в области ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС и организации питания в ДОУ, в медицинских картах воспитанников формы № 026/у 

частично не заполнены скрининг – программы воспитанников от 3 до 7 лет. 

 Рекомендовано: 

         1. Пересмотреть перечень инструкций по охране труда, привести в соответствие с 

действующим законодательством, утвердить формы ведения журналов в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и делопроизводства: титульная страница журнала 

должна содержать наименование учреждения, название журнала, информацию о дате начала 

(окончания), журналы должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью 

учреждения, утверждены приказом руководителя, заверены его подписью. 

       2. Разработать план по предупреждению детского травматизма на текущий год,  

положение об организации питания работников МБДОУ, нормативные локальные акты  в области 

ГО, предупреждения и ликвидации ЧС: план основных мероприятий МБДОУ в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, приказ о создании комиссии по ГО,  предупреждению и 

ликвидации ЧС, схему управления и связей по предупреждению  и ликвидации ЧС, план основных 

мероприятий по ГО и ЧС  на текущий год, порядок действий персонала в случае эвакуации детей 

при ЧС, темы и журнал учета тренировок по ГО и ЧС. 

          3. Старшей медицинской сестре своевременно и в полном объеме заполнять скрининг 

– программы воспитанников от 3 до 7 лет в медицинских картах формы № 026/у. 

  

 

МБДОУ № 12 

         В МБДОУ № 12 имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

13.01.2012г., серия РО № 012949. В наличии имеется санитарно-эпидемиологическое заключение 

о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

используемого для осуществления образовательной деятельности от 21.03.2017 № 

51.01.12.000.М.000094.0317. В наличии имеются свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок от 24.10.2013, серия 51-АВ № 400327; свидетельство о 

государственной регистрации права на оперативное управление (здание) от 07.12.2011 № 51-АВ № 

283178. Имеется в наличии лицензия на осуществление медицинской деятельности от 18.05.2017 

№ ЛО-51-01-001758.  

       Издан приказ «Об организации режима работы МБДОУ детский сад № 12 на 2019-2020гг» 

от 30.08.2019 № 115/1. В нарушение статьи 100 Трудового Кодекса РФ в приказе отсутствует 

график рабочего времени по должностям и профессиям.  

        В ДОУ разработаны и приняты ЛНА, регламентирующие направления деятельности ДОУ.  

        В нарушение пункта статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 03.08.2018 № 317-ФЗ, от 03.08.2018 № 

329-ФЗ, от 02.12.2019 № 403-ФЗ, от 02.12.2019 № 411-ФЗ) Положение о языке образования 

МБДОУ детский сад № 12, утвержденное приказом руководителя ДОУ от 29.03.2018 № 27/2 



утратило свою актуальность и не пересмотрено в соответствие с Изменением к Федеральному 

закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-

ФЗ. Содержание положения не соответствует действующему законодательству.  

         МБДОУ детский сад № 12 укомплектован педагогическими кадрами в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, квалификационными характеристиками, целями и задачами, стоящими 

перед образовательным учреждением, а также особенностями развития детей. Вакансии в ДОУ 

отсутствуют, на педагогических работников имеются в наличии приказы об увеличении объема 

работ по должностям         

В нарушение требований к квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н, 

статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 03.08.2018 № 317-ФЗ, от 03.08.2018 № 329-ФЗ, от 02.12.2019 № 

403-ФЗ, от 02.12.2019 № 411-ФЗ), Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 № 544н (с изменениями, внесенными 

Приказом Минтруда России от 25.12.2014 № 1115н) один педагог с 09.01.2020г.  принят на 

должность воспитателя без образования (Мужерина В.И.). В настоящее время работник является 

студентом третьего курса ГАПОУ Мурманской области среднего профессионального образования 

«Печенгский политехнический техникум». 

      На всех педагогических работников сформированы личные дела. Во многих делах имеются 

в наличии справки УМВД РФ об отсутствии судимости, трудовые контракты, приказы о приеме на 

работу, личные карточки, согласия на обработку персональных данных, копии документов, 

удостоверяющие личность, документов о профессиональном образовании, документов о 

дополнительном профессиональном образовании, а также документы, подтверждающие 

установление соответствия занимаемой должности или квалификационной категории.  

В   В нарушение действующего законодательства в некоторых личных делах документы 

подшиваются без соблюдения хронологического порядка (пункты 4.19-4.30 Правил, 

утвержденных приказом Минкультуры РФ от 31.03.15 № 526). Внутренняя опись документов не 

заполняется или не соответствует унифицированной форме, предусмотренной Основными 

правилами работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002).  

            В некоторых личных делах отсутствует оригинал справки УМВД РФ об отсутствии 

судимости. Во многих личных делах хранятся излишне запрашиваемые документы (сертификаты 

или дипломы об участии в том или ином мероприятии, рецензии и т.п.). 

В ДОУ в наличии имеется следующая документация: 

-журнал учета трудовых договоров с работниками; 

- журнал учета дополнительных соглашений к трудовым договорам работников; 

- журнал учета личных дел работников; 

- ж  - журнал учета вкладышей в трудовые книжки работников. 

При проверке документов и материалов по вопросу приема обучающихся по 

образовательной программе дошкольного образования, перевода и отчисления было выявлено 

следующее. 

На  обучающихся ДОУ оформлены личные дела, в которых имеются заявления от 

родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в ДОУ, копии документов, 

удостоверяющих личность родителей, копии свидетельств о рождении ребенка, направления в 

ДОУ, договоры об образовании по образовательным программам дошкольного образования между 

ДОУ и родителями (законными представителями). Так же имеются в наличии согласия на 

обработку персональных данных обучающихся и их родителей. 

В   В ДОУ разработаны и утверждены приказом руководителя от 16.12.2019 № 4 Правила 

приема детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 (далее 

Правила приема). 

Выявлены следующие нарушения. В приложении № 4 к Положению о правилах приема 

утвержденная форма договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования содержит фиксированную стоимость оплаты услуг определенную конкретным 

Постановлением администрации муниципального образования Печенгский район «Об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в  

организациях Печенгского района, осуществляющих образовательную деятельность»; ФИО 

конкретного руководителя ДОУ; указание на образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 12, разработанную в соответствии с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой). Не содержит информацию каким образом 

производится оплата услуг ДОУ (в форме указано: «…за наличный расчет в безналичном 

порядке…); не содержит информацию о том, что родитель (законный представитель) получил 

второй экземпляр договора на руки. 

В   В личных делах обучающихся направление в ДОУ не соответствует форме, утвержденной 

Постановлением администрации муниципального образования Печенгский район Мурманской 

области «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных образовательных 

организаций Печенгского района, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования (детские сады)» от 14.04.2017 № 436. 

          В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.14 № 293 (с 

изменениями, внесенными Министерством просвещения РФ от 21.01.2019 № 33) в заявлениях 

родителей (законных представителей), хранящихся в личных делах обучающихся часто 

встречаются не заполненные родителями строки, отсутствуют необходимые сведения о родителях 

(законных представителях); отсутствуют дата и номер регистрации заявления в журнале приема 

заявлений о приеме в МБДОУ детский сад № 12; строка в заявлении  о согласии на обучение и 

воспитание ребенка на родном государственном языке без ссылки на нормативный документ и  не 

подписано родителями (законными представителями).  

В нарушение требований части 4 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в заявлении не содержится информации об учете 

мнения ребенка при выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения. В нарушение пункта 17 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.14 № 293 (с 

изменениями, внесенными Министерством просвещения РФ от 21.01.2019 № 33) приказ о 

зачислении ребенка в ДОУ не размещается на стенде образовательной организации. В некоторых 

приказах о зачислении обучающихся не соблюдены сроки (например, приказ от 18.09.2019, а дата 

зачисления по приказу 17.09.2019). 

В журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ детский сад № 12 не содержится сведений 

о получении расписки родителями (законными представителями) в получении документов; 

отсутствует дата рождения многих детей. Книга движения детей ДОУ ведется не по форме, 

установленной Постановлением администрации муниципального образования Печенгский район 

Мурманской области «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 

образовательных организаций Печенгского района, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования (детские сады)» от 14.04.2017 № 436. В личных делах 

воспитанников хранятся излишне запрашиваемые документы.  

         В целях развития единого образовательного информационного пространства, обеспечения 

открытости деятельности образовательной организации у МБДОУ детски сад № 12 размещён 

официальный сайт в сети «Интернет». Функционирование сайта,  размещение и  обновление на 

нем информации частично осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013  №  582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 



организации в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (с 

изменениями от 14.05.2019), статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В ДОУ разработано и утверждено приказом руководителя 

от 02.09.2013 № 64/1 Положение об официальном сайте образовательной организации. Имеется 

приказ руководителя о назначении ответственного лица за функционирование сайта от 13.06.2017 

№ 39/1. 

      В нарушение пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления  Правительства РФ  от 10.07.2013  №  582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», и обновления информации об 

образовательной организации», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» (с изменениями от 14.05.2019) на официальном сайте 

ДОУ на главной странице наименование образовательной организации не соответствует 

наименованию в Уставе.  

В разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Основные сведения» 

излишне размещены сведения о приеме детей.  

Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» неверно 

назван. В подразделе размещены неверные сведения об органах управления (расхождения с 

Уставом ДОУ).  

В подразделе «Документы» размещены документы, утратившие свою актуальность.  

Имеются нерабочие ссылки на документы. Излишне размещена информация о предписаниях 

надзорных органов не в сфере образования. В сфере образования размещено предписание, которое 

утратило свою силу ввиду его исполнения. Не размещен план финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год.  

Отчет о самообследовании образовательной организации за учебный, а не за календарный 

год.  

Много лишних документов, которые должны быть размещены в других подразделах 

(например, касающиеся образовательной деятельности). По ссылке «Специальная оценка условий 

труда» размещен нормативный документ, регламентирующий размещение информации на сайте 

образовательной организации, а не сводные данные о результатах проведения СОУТ в ДОУ и 

перечень мероприятий по улучшению условий труда работников ДОУ.  

В подразделе «Образование» не содержится информации о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам 

образования и науки. Размещены изменения к образовательной программе, в то время как 

образовательная программа должна приниматься педагогическим советом ДОУ ежегодно. Не 

размещены аннотации к рабочим программам специалистов, не размещена краткая презентация 

образовательной программы.  

В подразделе «Образовательные стандарты» отсутствуют ссылки на сайты Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства образования и науки Мурманской области. 

Нет ссылки на Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и изменения к нему.  

Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав неверно назван. 

Размещенные в подразделе сведения о персональном составе педагогических работников частично 

не соответствуют установленным требованиям в части образования и повышения квалификации, 

сведений о квалификации, категории по должности.  

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» неверно назван.   В подразделе отсутствуют сведения об учебно-методическом 



обеспечении образовательного процесса ДОУ и электронных ресурсах. Размещены лишние 

документы (ПФХД, инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей и пр.).  

В подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» размещено утратившее 

силу Постановление администрации муниципального образования Печенгский район «Об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Печенгского района, осуществляющих образовательную деятельность на 2019 год».  

В подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» не размещены следующие 

документы: 

- план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год; 

- муниципальное задание на 2020 год; 

- отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год. 

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» неверно назван. В подразделе не 

указаны вакантные места для обучающихся по группам. Информация о зачисленных обучающихся 

в ДОУ не соответствует требованиям изменениям к Порядку приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.14 № 293 (с изменениями, внесенными Министерством 

просвещения РФ от 21.01.2019 № 33).  

           Рекомендации:  

*Незамедлительно привести в соответствие с действующим законодательством ЛНА ДОУ, 

личные дела обучающихся, личные дела работников ДОУ.   

*Привести в соответствие с действующим законодательством подразделы раздела 

«Сведения об образовательной организации» на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет», в 

которых выявлены нарушения. 

Представлены документы по вопросам организации образовательного процесса: 

- годовой план МБДОУ детский сад № 12; 

- учебный план МБДОУ детский сад № 12;  

- сетка занятий в МБДОУ детский сад № 12; 

- режим дня МБДОУ детский сад № 12.   

Все документы имеют одинаковые нарушения: 

- неправильно указывается возраст воспитанников; 

- не учитывается СанПиН при распределении учебной нагрузки; 

- формулировки ООД не соблюдаются по ФГОС ДО. 

Структура программы не соблюдена. Имеет 3 раздела:  

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел; 

Дополнительный раздел – краткая презентация программы, отсутствует. 

- ООП ДО разработана на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2014г. (ООП ДО должна разрабатываться на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г., ежегодно согласовываться педагогическим советом и 

утверждаться заведующим ДОУ); 

Программа не соответствует ФГОС ДО, при разработке ООП ДО были допущены 

следующие нарушения: 

- обеспеченность методическими материалами  включены в Приложения, а должны быть в 

«Организационном разделе» (п. 2.11.3 ФГОС ДО); 

- принципы и подходы к осуществлению образовательного процесса находятся в 

Организационном разделе, а должны быть в Целевом (п. 2.11.1 ФГОС ДО); 
- в Целевом разделе не раскрываются целевые ориентиры освоения Программы на разных 

возрастных периодах дошкольного детства (п. 2.11.1 ФГОС ДО); 



- не обозначены используемые программы по реализации задач образовательных областей 

программы: обязательной части и части программы, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

- в I разделе ООП ДО не обозначена коррекционно - развивающая работа с детьми с 

нарушениями речи на логопункте: «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи» авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, «Дошкольный логопункт» Ю.В. 

Иванова; 

- не обозначен объем обязательной части Программы  60% от ее общего объема, иные 40% 

от  объема части Программы, формируемой участниками образовательных отношений;         

- не соблюдены возрастные категории воспитанников ДОУ (п.1.4.ООП ДО); 

- не обозначены Целевые ориентиры освоения Программы на разных возрастных периодах 

дошкольного детства (3 - 4 лет, 4 -5 лет, 5 - 7лет) (п.2 ООП ДО); 

- не обозначены Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений в каждом разделе ООП ДО; 

- не соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

(п.2.ООП ДО),   

- количество занятий с детьми в дошкольном учреждении  не соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

- не обозначено количество занятий  во второй группе раннего возраста (учебный план); 

- превышено количество занятий в старшей и подготовительной группе (учебный план); 

- в III разделе ООП ДО не обозначена обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

В годовом плане МБДОУ детский сад № 12  пгт. Никель определены задачи на 2019-2020 

учебный год, разработаны организационно-методические мероприятия (семинары, педсоветы, 

консультации и т.д.) и организационно-педагогическая работа с семьёй, календарный план 

мероприятий.  

  Учебный план образовательной работы МБДОУ детский сад № 12 г. на 2019 – 2020 

учебный год не был предоставлен. 

Режим дня МБДОУ детский сад № 12 на 2019 - 2020 учебный год оформлен в виде таблицы 

с перечислением мероприятий (приём пищи, 2 прогулки, дневной сон, самостоятельная и 

организованная деятельность детей), их продолжительностью и определением времени на них. 

Планирование организованной образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

представляет собой сетку занятий, где указывается название ООД и время её проведения по всем 

возрастным группам ДОУ. При планировании были допущены следующие нарушения: 

- не обозначена возрастная категория воспитанников – группа раннего возраста (первая или 

вторая); 

- нарушен временной перерыв между периодами организованной образовательной 

деятельности в группе раннего возраста (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница); в 

младшей группе (понедельник, среда, пятница); в старшей группе (четверг) (согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 – перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут); 

- нарушен максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей группе во вторник (по факту – 1ч.15 мин., а допустимый объем образовательной 

нагрузки  – 45 минут); 

- количество занятий с детьми в дошкольном учреждении  не соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

- не обозначено количество занятий  в группе раннего возраста (по факту 10, а должно быть 

11); 

- превышено количество занятий в старшей и подготовительной группе (по факту по 14 

занятий в каждой группе, а должно быть 12 и 13 занятий соответственно);  



- добавлено по 1 занятию «Экология»  в старшей и подготовительной группе,  что не 

соответствует основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В ДОУ созданы все условия для реализации образовательной программы. В группах ДОУ и 

на участке создана предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с возрастом и 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В ДОУ имеются изолированные помещения, принадлежащие каждой дошкольной группе, 

зал для музыкальных и физкультурных занятий.  
Группы ДОУ не полностью укомплектованы методическими материалами. Очень много 

методической литературы, не соответствующей ФГОС ДО 
Оборудование групп соответствует росту и возрасту детей, выделены учебная и игровая 

зоны. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве.  
При организации пространства детского сада учтены основные принципы подбора и 

размещения материала, обеспечивающие психофизическое и интеллектуальное развитие ребёнка. 

При этом уделено внимание перспективам развития, индивидуальным возможностям и интересам 

детей. 

    В ДОУ - 15 педагогических работников.  Высшее профессиональное образование имеют 6 

педагогов, среднее профессиональное образование - 8 педагогов, 4 педагога прошли 

профессиональную переподготовку по занимаемой должности. Курсы повышения квалификации в 

течение 3-х последних лет прошли 15 педагогов (100%). Высшую квалификационную категорию в 

ДОУ имеет 1 человек, первую квалификационную категорию имеют 7 человек, соответствие 

занимаемой должности - 1 человек, не имеют категории 6 человек (стаж в занимаемой должности 

менее 2-х лет).  Один  работник принят на должность воспитателя без образования (Мужерина 

В. И.) В настоящее время является студенткой ГАПОУ МО «Мурманский педагогический 

колледж». 

Из 15 педагогических работников: 1 имеет высшую квалификационную категорию; 8- 

первую квалификационную категорию, 1 педагогический работник аттестован в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности;  5 педагогических работника не прошли 

аттестацию на основании п.п б, в д, П. 22 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276  

   Аттестация педагогических работников МБДОУ детский сад № 12 в целях подтверждения 

соответствия занимаемой  должности проводится  с нарушением Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организации, осуществляющих образовательную деятельность» 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276.  

Отсутствуют документы: 

-   приказ о создании аттестационной комиссии; 

- приказ об утверждении списка работников организации, подлежащих аттестации, графика 

аттестации; 

- протоколы с результатами аттестации педагогических работников; 

-  в личных делах выписки из протоколов на каждого педагогического работника, 

прошедшего аттестацию. 

   Ознакомление педагогических работников с представлением происходит с нарушением 

сроков. 

Процедура самообследования МБДОУ детский сад № 12 проходит с нарушением Порядка 

проведения самообследования ОО, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 

(ред. от 14.12.2017):  

 - в Приказе о проведении самообследования МБДОУ детский сад № 12 не определены 

сроки, форма проведения самообследования, состав лиц привлекаемых для его проведения; 

- неверно определен отчетный период; 

- отсутствует исходящий номер и дата направления отчета в адрес учредителя. 

Излишние неверно составленные документы: 



- Положение "О порядке проведения самообследования МБДОУ № 12" 

Программа развития  МБДОУ № 12 на 2016-2020 гг., согласована  и утверждена в 

соответствии с Порядком согласования программ развития муниципальных образовательных 

организаций Печенгского района» утвержденным Приказом отдела образования от 02.09.2015 г. № 

241/1. 

           В ДОУ разработаны следующие нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учреждения по охране труда: 

- Положение о службе охраны труда в МБДОУ № 12; 

- Положение о СУОТ в МБДОУ № 12. 

         Разработаны инструкции по охране труда по должностям работников и на все виды 

деятельности.  

        Назначен уполномоченный по охране труда, ответственные лица прошли проверку знаний 

по охране труда в 2019 г.  

          Ведется журнал  регистрации вводного инструктажа  по охране труда от 17.06.2019г, журнал 

визуального осмотра прилегающей территории, здания и помещений МБДОУ от 01.01.2017г.,  

журнал визуального осмотра игрового оборудования на спортивных площадках от 07.11.2017г. 

          В наличии: 

-  акт готовности МБДОУ № 12 к новому 2019-2020 учебному году от 09.08.2019г., 

утвержден главой администрации МО Печенгский район; 

- акты - разрешения на проведение воспитательно - образовательного процесса от 

29.08.2019г.; 

- акт  технического состояния  здания и сооружений от 29.08.2019г.; 

- акты проверки готовности электрощитовой, вентиляции, технического состояния 

технологического и холодильного оборудования от 29.08.2019г.; 

- протокол измерения сопротивления изоляции распределительных устройств, проводов и 

кабелей от 29.08.2019г.; 

- акт о проведении испытаний спортивного инвентаря от 29.08.2019г.  

      Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время труда от 09.01.2017г. в нарушение требований устава 

согласована коллегиальным органом вне его компетенции.   Журнал выдачи инструкций по охране 

труда не ведется, не соблюдается периодичность инструктажей, отсутствуют актуальные 

нормативные локальные акты, регламентирующие организацию работы по охране труда в ДОУ.  

           В ДОУ разработаны следующие нормативные документы, регламентирующие 

деятельность учреждения по обеспечению пожарной безопасности: 

          Декларация пожарной безопасности зарегистрирована Отделением надзорной деятельности 

Печенгского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

Управления МЧС России по Мурманской области, регистрационный номер 47215503149 от 

18.10.2019г. 

        Разработана специальная программа обучения пожарно - техническому минимуму, 

зарегистрирована Отделением надзорной деятельности Печенгского района Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по 

Мурманской области в 2019г. 

Назначено ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности МБДОУ № 12, 

приказ № 89 от 07.08.2019г. 

Утвержден порядок действий при возникновении пожара 29.08.2019г. 

Разработаны: 

- инструкция о порядке действий персонала при пожаре от 29.08.2019г.; 

- инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре 

от 29.08.2019г.; 

- инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ детский сад !2 от 29.08.2019г.; 

- приказ об установлении противопожарного режима № 90 от 07.08.2019г.; 

- приказ о проведении мероприятий по обучению работников мерах пожарной безопасности 

№ 91 от 07.08.2019г.; 

http://ds7-nikel.murm.prosadiki.ru/media/2019/11/06/1266427269/s_pechat_yu_Polozhenie_o_poryadke_provedeniya_samoobsledovaniya.pdf


- приказ о создании добровольной пожарной дружины № 92 от 07.08.2019г.; 

- приказ о создании отряда спасателей № 95 от 07.08.2019г. 

- приказ об утверждении порядка действий работников в случае возникновения пожара и 

назначении ответственных лиц за эвакуацию № 93 от 07.08.2019г. 

    Разработаны план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 2019г- 2020гг., 

программа вводного противопожарного инструктажа от 26.07.2018г. 

    Ответственные лица прошли проверку знаний по пожарно- техническому минимуму в 

период с 2019г. по 2020г. 

      Помещения ДОУ оснащены светоотражающими планами эвакуации и эвакуационными 

знаками. Имеются запасные выходы. Система автоматической пожарной сигнализации 

обслуживается в соответствии с договором с ООО ЧОП «Охрана – сервис» на оказание услуг по 

организации и обеспечению мониторинга АППЗ и эксплуатационное и техническое обслуживание 

средств автоматической пожарной сигнализации».  

       Отсутствуют журналы учета срабатывания пожарной сигнализации, учета первичных 

средств пожаротушения. 

         В ДОУ разработаны следующие нормативные документы, регламентирующие 

деятельность учреждения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС: 

- приказ  о создании эвакуационной комиссии № 94  от 07.08.2019г. 

-  план проведения практических тренировок по эвакуации воспитанников и сотрудников 

МБДОУ № 12 при ЧС от 07.08.2019г. 

        Ведется журнал проведения инструктажей по ГО и ЧС от 29.05.2017г. 

        Руководитель прошел проверку знаний по программе «Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС».  

Отсутствуют актуальные нормативные локальные акты, регламентирующие 

организацию работы по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС: 

          В ДОУ разработаны следующие нормативные документы, регламентирующие 

деятельность учреждения по антитеррористической безопасности: 

- инструкция о действиях сотрудников при приеме сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера по телефону или письменно от 08.10.2019г.; 

- инструкция о мерах по обеспечению безопасности и противодействию терроризму и о 

назначении ответственных лиц  от 10.08.2019г.; 

- инструкция по действиям персонала при угрозе или проведении теракта 29.08.2019г.  не 

соответствует требованиям действующего законодательства и делопроизводства; 

- инструкция по действиям сотрудников при проникновении в учреждение посторонних 

лиц от 29.08.2019г.; 

- положение об организации контрольно- пропускного режима от 02.09.2019г.; 

- приказ о создании антитеррористической группы, утверждении системы работы по 

противодействию терроризму  и экстремизму № 1/2 от 10.01.2019г.; 

- положение об антитеррористической группе от 10.01.2019г.; 

- перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ДОУ от 

02.09.2019г. 

    Руководитель прошел курсы повышения квалификации по программе: 

«Антитеррористическая защищенность образовательных организаций» в 2019г. 

         Здание ДОУ оборудовано кнопкой тревожной сигнализации, ведется журнал учета 

проверок КТС от 14.10.2019г. Заключены договор на оказание услуг по техническому 

обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах с ФГУП «Охрана» Росгвардии 

и договор   на охрану объекта при помощи тревожной сигнализации с ФГКУ УВОВНГ РФ по 

МО». Ведется видеонаблюдение, в наличии 5 камер по периметру здания. 

         Территория детского сада имеет целостное ограждение, есть 2 калитки, 1 ворота для въезда 

спецтранспорта. Площадь территории оптимальна для организации прогулок и игровой 

деятельности дошкольников. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки установлены веранды. Игровые площадки оборудованы малыми 



архитектурными формами в соответствии с возрастом детей: горками, песочницами с крышками, 

качалками, спортивными комплексами и др.  

       Спортивный зал оборудован физкультурным инвентарем, необходимым для качественного 

проведения физкультурных занятий и развлечений: шведская стенка, скамейки гимнастические, 

скакалки, мячи, кегли, обручи и др. Оборудование физкультурного зала соответствует перечню, 

указанному в приложении к СанПиН 2.4.1.1249-03. Организация физкультурно- оздоровительной 

работы обеспечивает обучение воспитанников навыкам здорового образа жизни. 

        В ДОУ организовано ежедневное четырехразовое горячее питание. Охват воспитанников 

100%. Контроль за организацией питания воспитанников осуществляется старшей медсестрой, 

заведующим ДОУ. Создана бракеражная комиссия. Ведется журнал бракеража готовой 

продукции, в котором отмечается качество готовой продукции. Ведется журнал бракеража сырой 

продукции, назначено ответственное лицо за ведение журнала приказом заведующего ДОУ. На 

все продукты питания имеются сертификаты соответствия, удостоверения, подтверждающие 

качество и безопасность продукта, ветеринарные свидетельства. Разработано примерное 10-

дневное меню (весенне-летнее, осенне-зимнее). На каждое блюдо имеются технологические 

карты. Пища выдается на группы по весу, выставляются контрольные блюда. Регулярно 

проводятся лабораторные исследования проб пищевых продуктов и готовых блюд ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Печенгском районе. Результаты исследований 

подтверждают соответствие проб продуктов и готовой продукции требованиям действующего 

СанПиН. 

           В ДОУ разработано положение об организации питания воспитанников и сотрудников  

МБДОУ детский сад № 12 от 30.08.2016г. Нормативные локальные акты по контролю 

организации питания отсутствуют. 

В учреждении определена оптимальная образовательная нагрузка, режим дня и 

продолжительность прогулок соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (пункт 11 

«Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 

организации воспитательно - образовательного процесса). 

           Медицинская деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности, при оказании первичной доврачебной, помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): сестринскому делу в педиатрии; при 

оказании первичной помощи в амбулаторных условиях по 6 организации здравоохранения и 

общественному здоровью. 

         На каждого воспитанника заведена медицинская карта форма № 026/у, заполняются 

скрининг – программы  формы № 026/у воспитанников от 3 до 7 лет.  Ведется журнал 

диспансерного учета детей, имеющих хронические заболевания, составлен план индивидуального 

оздоровления воспитанников. 

       Все сотрудники учреждения прошли медицинский осмотр и имеют санитарные книжки. 

       В ДОУ разработан план физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2019-2020гг., 

утвержден педагогическим советом.  

         Медицинский блок оснащен в соответствии с Приложением № 3 к Порядку оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 

05.11.2013г. № 822н, состоит из приемной и изолятора. 

          В ДОУ осуществляется текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников. В 

соответствии с действующими требованиями ведутся журналы: 

- посещения детей, патронажа, учёта инфекционных заболеваний, педикулеза и кожных 

заболеваний, профилактических прививок, контроля за физическим воспитанием, 

диспансеризации, учета узких специалистов, фтизиатра, травматизма, карантинных мероприятий, 

учета и расхода дезсредств, учета работы бактерицидных ламп. Ведется книга движения детей, 

паспорт здоровья. 



        На момент проверки в раздевальных находились емкости с раствором для дезинфекции 

градусников с истекшим сроком годности.  Не во всех аптечках в групповых помещениях имелся 

перечень медицинских препаратов.        

Выводы: В МБДОУ № 12 созданы оптимальные условия для сохранения и укрепления 

здоровья. Питание организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2049-13, 

утвержденных постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. № 26. 

Частично соблюдаются требования охраны труда, созданы безопасные условия воспитания и 

обучения, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с нормами, 

обеспечивающими сохранение жизни и здоровья, журнал выдачи инструкций по  охране труда не 

ведется, не соблюдается периодичность инструктажей, отсутствуют актуальные 

нормативные локальные акты, регламентирующие организацию работы по охране труда в ДОУ. 

         Порядок расследования несчастных случаев с воспитанниками не соответствует 

требованиям действующего законодательства, отсутствуют журналы регистрации 

несчастных случаев с воспитанниками и на производстве.   

        Отсутствует план по предупреждению детского травматизма на 2019-2020гг., не в 

полном объеме разработаны нормативные локальные акты в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, контроля организации питания.  

Рекомендовано: 

         1. Пересмотреть и разработать  нормативные локальные акты, регламентирующие 

деятельность учреждения по охране труда и  организации питания, должностные инструкции, 

инструкции по охране труда и антитеррористической безопасности в соответствии с требованиями 

действующего законодательства,  утвердить формы ведения журналов в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и делопроизводства: титульная страница журнала 

должна содержать наименование учреждения, название журнала, информацию о дате начала 

(окончания), журналы должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью 

учреждения, утверждены приказом руководителя, заверены его подписью. 

       2. Разработать нормативные локальные акты в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС: 

план по предупреждению детского травматизма на текущий год,   нормативные локальные акты  в 

области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, план основных мероприятий МБДОУ в области 

ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, приказ о создании комиссии по ГО,  предупреждению и 

ликвидации ЧС, схему управления и связей по предупреждению  и ликвидации ЧС, план основных 

мероприятий по ГО и ЧС  на текущий год, порядок действий персонала в случае эвакуации детей 

при ЧС, темы и журнал учета тренировок по ГО и ЧС, осуществлять расследование несчастных 

случаев в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства и науки РФ от 

27.06.2017г. № 602 «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность», утвердить журналы расследования несчастных случаев с воспитанниками и на 

производстве. 

          3. Старшей медицинской сестре осуществлять надлежащий контроль соблюдения сроков 

годности дезсредств, правил хранения медицинских препаратов в аптечках для оказания первой 

медицинской помощи. 

Общие рекомендации:  
1. Привести в соответствие с действующим законодательством ЛНА ДОУ, личные дела 

обучающихся, личные дела педагогических работников. (Срок – немедленно). 

2. Привести в соответствие с действующим законодательством подразделы раздела 

«Сведения об образовательной организации» на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет», в 

которых выявлены нарушения. (Срок – немедленно). 

3. Руководствоваться в работе: 

3.1. Приказом Минобрауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». (Срок – постоянно). 



3.2. Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 (ред. от 14.12.2017) « Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией». (Срок – 

постоянно). 

3.3. Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 (ред. от 15.02.2017) « Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». (Срок – постоянно). 

3.4. Приказом отдела образования администрации Печенгского района от 02.09.2015 № 

241/1 «Об утверждении Порядка согласования программ развития муниципальных 

образовательных организаций». (Срок – постоянно). 

.      4. Обеспечить педагогам профессиональную переподготовку по занимаемой должности и 

наличие информации  о профессиональной подготовке на  официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». (срок – немедленно). 

5. Не допускать приема на работу на педагогические должности лиц, не имеющих 

профессиональное образование. (Срок – постоянно). 

6. Пересмотреть и при необходимости разработать  НЛА, регламентирующие 

деятельность учреждения по охране труда и  организации питания, должностные инструкции, 

инструкции по охране труда и антитеррористической безопасности в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

Главный специалист отдела образования                                                                      М.В. Чивиль 

19.03.2020. 

 


