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N9 allCJ|P4 от aJ-g}_2018 г, З аведующему мунициш€Lльного

автономного дошкольного
образовательного учреждения
города Калинингр ада детскиN4
садом Jф 23
И"А",Щенисовой

2018 г.на J\Ъ

г. Калини}т|рад, ул. Тельмана,
д. 15

О результатах проверки

В соответСтвии с прик€вом Министерства образования

КалиниНградской области от 26.\2.20t7 года Np26l1'2l06 в муниципаJIьном
автономном дошкольном образовательном учреждении города Калинин|рада

детском саду JЮ 23 в гIериод с 15.01.2018 года по 02.02.2018 гоДа бЫЛа

проведена плановая tsыездная проверка соблюдения лицензионных
требований (Лиuензионный контроль. Федеральный закон от 04.05.2011 99-

ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности").
В резулътате плановой выездной проверки нарушениЙ лиценЗионНЫХ

требований не вьiявлено.

Заместитель министра-
начЕшьник отдела

Исп. Н.А. Конева
8 (4012) 66-04-92

i---R--\/ /. l-\ ,_-,-,--Т "- --L,( Схrr-.; Т.А. Марищин



министерство образования Калицинградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципarльного контроля)

236008, г" Калинин|рад,
ул" Тельмана, д. 15 (с 02" 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11.00
(время составления акта)

АКТ [IРОВЕРКИ
ОРГаНОГu ГОСУДареТвецного кOнтроля (надзора) о органом муниципального

кон]гроля юридического лица, индивидуального предприни мателя

По адресу/адресам: 236008, г. Калинин|рад, ул. Тел5мана, д. 15, 236008,
г. Калининград, ул. Тельманц д. |З,2З6018, г. Калинин|рад, ул.А"Невского, д.56

(место проведения проверки)

На Основании: прик€}за Министерства образования К€Lлининградской области от
26.|2.201 7 года Ns26l 12106

, 

(вид документа с укzванием реквизитов (номер, дата))

была проведена планоtsаrl, выездная проверка в отношении:
(плановая/в неплановая, документарная/выездная)

муниципаJIьного автономного дошкольного образовательного учреждения города
Калининграда детского сада J\Гч 2З (даsтее - Учреждение)

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

Щатаи вреа4я проведения проверки:

20_ г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин" Продолжительность

20_ г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность

(заполняется в слrIае проведения проверок филиалов, rrредставительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуrrльного предrIринимателя

по нескольким адресам)

общая продолжительность проверки: с 15.01.2018 по 02.02.2018 года
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Минис вания Калинин ской области

С КОПИей распоряжения/приказа о пр_оведении проверки ознакомлен(ы):
(заполня при проведении выездной Dки)'о!/.

fiaTa и, номер решения
ки: нет

'# r" ? #.?//-.
(фамилилI, иницйлы, tIодпись, дата, время)

гIрокурора (его заместителя) о согласовании проведения

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

(заполrrяется в случае необходимости согласOваниlI проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:

п



Конева Наталья Александровна, ведущий консупьтант отдела
государственного контроля (надзора), лицензирования, государственной
аккредитации, подтверждения документов об образовании и (или) квалификащии
Министерства образования Калининградской области, председатель комиссии;

Вильховая Наталья Николаевн, эксперт - методист отдела организационного,
аналитического и методического обеспечения Госуларственное бюджетное

учреждение Калининградской области <<Региональный центр образования>>.
(фамилия, ип.lя, отчество (последнее - rrри нtlличии), должность должностцого лица (должностrrых лиц),

проводившего(их) проверку; в сл}чае привлечения к rrастию в проверке экспертов, эксrrертных организаЦиЙ

укr}зываются фамилии, имена, отчества (последнее - при налшIии), должности экспертов иJпли наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетеJlьства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовЕuIи: Щенисова Ирина Анатольевна,
заведующий мунициrr€Llrьным автономным дошкольным образовательным

r{реждением города КаJIининграда детским садом Jф 23
(фамилия, имя, отчество (последнее - при н€}личии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного rrредставителя юридиtIеского дица, уtrолномоченного rrредставителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведениJI tIроверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушениrI обязателъных требований или требований.

установленных муниципzLльными правовыми актами (с ук€ванием положений
(нормативных) правовых актов): не выявлено.

В целях подтверждения сведений о нЕLlrичии у Учреждения в собственности
или на ином законном основании зданий, строений, сооружений и пометr_Iений, для
осуществJIения образователъной деятельности отправлен запрос в Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской
области от 15"0i.2017 г. На основании ответа на указанный запрос установлен факт
н€шичия у N{уницип€шьного автономного дошкольного образовательного

учреждения города Калининграда детского сада J\b 23 в собственности или на ином
законном основании зданий, строений, сооружений и помещений для
осуществления образовательной деятельности по адресам: 236008, г. Калининград,

ул. Тельмана, д. 15; 236008, г. Калинин|ред, ул. Тельмана, д. 1З; 236018,
г. Калинин|рад, ул.А.Невского, д. 56 (выписка от 17.01.2018 г.).

Наличие у Учреждения материаJIьно-технического обеспечения
соответствии с
том числе в

образовательной деятельности, оборудования и помещений в
государственными и местными нормами и требованиямиэ в
соответствии с перечнями, имеющимися в рабочих программах, подтвердилось"
Представленное при визу€Lльном осмотре материzLлъно-техническое обеспечение
соответствует приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 г. J\b 1155 (Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования). Представлены при
визуальном осмотре: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор,
средства для ок€}зания первой медицинской шомощи, весы, ростомер,
информационные стенды и раздаточный материztл по санитарно-просветительской,
лечебно-профилактическоЙ работе. По периметру Учреждения установлено
ограждение. Также осуществляется круглосуточное видеонаблюдение.



основнаЯ общеобРазователъная программа дошкольного образования,

разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом дошкольного образования с 1^tётом примерной основной

образовательной программы доIпкольного образования ".Щетство" под ред. т.и.
Бабаевой, А.Г" Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.

ДдаптиРованная основная общеобразовательная программа (Аооп) для детей
С тяжелымИ нарушениями речи (тFр) опроектирована с учетом требований

федералЬногО государСтвенногО образовательногО стандарТа с учётом примерной

адаптирОванноЙ процрамМы корреКционно-Р€ввивающей работы в логопедической

группе детскогО сада длЯ детей с тяжелыми нарушениями речи (общишl

недор€tзвитием речи) с 3 до 7 лет>> (Автор Н.В. Ниrцева).

,щополнительные общеразвивающие про|раммы "звуковичок для детей 5-7

лет", "Речевичок дJUI детей 5-б лет", "Речевичок для детей 6-7 лет", "Здоровей-ка для

детеЙ 3-5 лет", "Здоровей-ка для детей 5-7 лет", "ВдохноВение для детей 4,5 лет",

"ВдохноВение длЯ детеЙ 5-7 лет", "РитмическаЯ мозаика для детей 3_5 лет",

"Ритмическая моЗаика дJUi детей 5-7 лет", "Умка ", "Букоешка для детей 3-4 лет",

"Букоешка для детей 4-5 лет", "Пластилиновое чудо для детей 4-5 лет",

"ПластиЛиновое чудО для детеЙ 5-7 лет", "Маленький волшебник для детей 5-6 лет",

"Росинка для детей 5-6 лет", "юннАТ для детей 4-5 лет", "Волшебная иголочка для

детей б-7 лет" разработаны в соответствии Федеральным законом от 29.|2.2012 года

J$ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации).
По нсUIичию шедагогических работников, заюIючивших с лицензиатом

трудовые или иные договоры, имеющих профессион€LгIьное образование,

обладающиХ соответСтвующеЙ квалифиКацией, имеющих отаж работы,
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реаJIизуемым
образовательным программае4, и соответствующих требованиям статьи 46

Федералъного закона коб образовании в Российской Федерации>>, а также

требованиям федеральных государственных образователъных стандартов,

федералъным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам

установлено оледующее: образовательную деятельностъ осуществляют 1б

lб личных дел. В
года J\Ъ 273-ФЗ (Об

педагогических работников. Учреждением представлено
соответствии со статьей 46 Федер€Llrъного закона от 29"12.201,2

образовании В РоссийсКой ФедеРации)), Единого квалификационного справочника

должностей руководителей, специuLпистов и служащих, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и соци€шьного р€ввития Российской Федерации от

26.08.2010 г. Jф 76|н, раздел <квалификационные характеристики должностеЙ

работникоВ образования) образование Iбти педагогических работников
соответствует всем квалификационным требованиям: высшее профессионаJIьное

образование - 12 человек; среднее профессионаJIьное образование - 4 человека.

В соответствии со статьями 48, 49 Закона Федералъного Закона РоссийСКОЙ

Федерации от 29.|2"20|2 года М 273-ФЗ (Об образовании в РоссийскоЙ Федерации))

педагогические работники Учреждения имеют аттестационнуЮ категориЮ ЛИбО

аттестованы на соответствие занимаемой должности: высшая квалификациОННаЯ
категория - З человека, первая квалификационная категория - 9 челОВеК,

соответствие занимаемой должности - 1 человек, без категории - 3 ЧеЛОВеКа

(Маханова А.В., Медведева Ю.И., Опахина О.А. - педагогические работниКи,
работающие в занимаемых должностях менее 2х лет).



в соответствии с пунктом 7 статьи 48 ФедерЕlJIьНОГО ЗаКОНа ОТ 29"12.20|2 ГОДа

J\b 273-ФЗ коб образовании В Российской Федерации) педагогические работники

учреждения имеют удостоверение о курсах повышения квалификашии либо диплом

ъ 
-профессиональной 

переподготовке за последние з года и систематически

повышIаЮт свой профессиональньiй уровень,
В целяХ подтверЖдениrL-"""" у УчреЖдения в соответствии с пунктом 2

статьи 40 ФедераJIьного закона <<о санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения) санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии

санитарным прав"rruй зданий' строений, сооружений, помещений, оборудования и

иного имущества, которые предполагается исполъзовать дJIя осуществления

образователъной деятельности, )rчитьiвающего в том чисJIе требования статьи |7

ФедералЬногО закона <<о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)),

а также статьи 41 Федер-""о.о закона "Об образовании в Российской Федерации",

в Управление Федералiной спужбы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Калининградской области отправлен запрос от

15.01.20t8 г. На основании ответа от 17.01.2018 г. на указанный запрос установлен

факт наJIичия У Учреждения заключения Управления Федеральной службы по

"uдrору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека rrо

КалиниНrрuд.*оЙ областИ О соответствиИ зданий, строений, сооружений,

помещений и территории по адресаN{: 236008, г" Калинин|рад, ул. Тельмана, д. 15;

2з6008, г, Калининград, ул" ф.п"rчпч, д. 1з; 2з6018, г. Калининград, ул" д,

Невского, д. 5б, осуществляющим образователъную деятельность, установленныI\4

законодательством Российской Федерации санитарно-эпидемиологическим

требованиям (выписка, из реестра санитарно-эпидемиологических заключений от

17.0t.2018 г.)"

учреждением также подтверждено н€lJIичие у образовательной организации

безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за

обучающимися, их содержания В соответствии с установленными нормами,

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образователъной

организации, с учетоМ соответствующих требований, установленных в федераJIъных

государственных образовательных стандартах в соответствии с частъю б стжьи 28

(с указанием характера нарушений; лиц, доtryстивших навушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе

осуществления отделъных видов предпринимательской деятельности, обязательным

,оЬбованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного

контроля (надзора), органов муниципаJIьного контроля (с указанием реквизитов

выданных предписаний): не выявлено

юридического лица, индивиду€tгIьного
государственного контроля (надзора),

органами муницип€tпьного контроля внесена

запись в Журнал )л{ета проверок
IIредпринимателя, шроводимых органами

проверки): Nч

номоченного представителя юридического лица,

ьного предпринимателя, его уполномоченного

(заполняется при проведении выездной



Хtурнал учета

представителя)

проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органа\4и муницип€UIьного контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись ушолномоченного представителя юридического лица,
индивидуiUIьного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту докуN{енты: на экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: Н.А. Конева

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

еа€€ а ,l?,? ,fuasrztrzge&|

(фамилия, имя, отчество (последнее - при н€LпиtIии), должность дителя, иного го лица
или уполномоченного представителя юридиLIеского лица, индивидуального, его уполномоченного цредставителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномочен

проводившего
(лич),


