
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

от "08" сентября 2021г., 17 час. 00 мин. № 051
403863, Волгоградская область. Камышинский район, с. Верхняя Добринка,

ул. Рабочая, д. 31а
(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении 
выездной плановой проверки от 26.08.2021 №051-р.

Учетный номер выездной проверки в ЕРКНМ: 34210903400000578188
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора).

3. Выездная проверка проведена Полтавченко Еленой Олеговной, старшим 
консультантом отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 
образования департамента по надзору и контролю в сфере образования комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

4. К проведению выездной проверки специалисты и эксперты не привлекались.

5. Выездная проверка проведена в отношении Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения Верхнедобринский детский сад 
Камышинского муниципального района Волгоградской области.

6. Выездная проверка была проведена по адресу: 403863, Волгоградская 
область. Камышинский район, с. Верхняя Добринка, ул. Рабочая, д.31а.

7. Контролируемые лица: Валентюк Елена Петровна -  заведующий 
Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 
Верхнедобринский детский сад Камышинского муниципального района Волгоградской 
области, ИНН 3410062454, адрес: 403863, Волгоградская область. Камышинский район, 
с. Верхняя Добринка, ул. Рабочая, д.31а.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с "01" сентября 2021г., 09 час. 00 мин.
по "08" сентября 2021г„ 17 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки не приостанавливалось.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
7 часов (420 минут)

(рабочие дни, часы, минуты)



9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) осмотр
в следующие сроки:

с "08"~ сентября 2021г., 10 час. 00 мин, 
по "08" сентября 2021 г. 10 час. 30 мин.
по месту: 403863, Волгоградская область. Камышинский район, с. Верхняя Добринка, 
ул. Рабочая, д.31а.

При проведении проверки дополнительные документы не истребовались, 
письменные объяснения не запрашивались.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие 
документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа: лицензия на 
осуществление образовательной деятельности (с приложениями).

2) представленные контролируемым лицом: устав образовательной организации: 
локальные акты образовательной организации: списочный состав воспитанников по 
группам: приказ о назначении руководителя образовательной организации; документы, 
подтверждающие наличие в собственности или на ином законном основании 
оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности; справка о наличии материально- 
технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений: 
учебно-методическая документация по реализуемым образовательным программам 
(основная образовательная программа, учебный план, расписание занятий): журнал 
регистрации заявлений о приеме в образовательную организацию; приказы о зачислении 
и отчислении детей; книга учета движения детей; документы о зачислении детей в 
дошкольную образовательную организацию, личные дела воспитанников: документы, 
подтверждающие наличие специальных условий для обучения лиц, с ограниченными 
возможностями здоровья; договоры об урегулировании взаимоотношений между 
образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка; 
договор на медицинское обслуживание детей; сведения о педагогических работниках,* 
штатное расписание; копии дипломов педагогических работников (заверенные -в 
установленном порядке): информация об адресе официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия: сведения из 
Единого государственного реестра юридических лиц.

4) иные: реестр санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 
(несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

11. По результатам выездной проверки установлено:

- в нарушение подпункта «д» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, в Муниципальном казенном дошкольном 
образовательном учреждении Верхнедобринский детский сад Камышинского 
муниципального района Волгоградской области отсутствует санитарно- 
эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для



осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
указанным в лицензии, отвечающие требованиям санитарного законодательства 
в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", статьей 17 Федерального закона 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 41 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации";

в образовательной организации отсутствуют специальные условия для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии со статьей 79 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Таким образом отсутствует возможность беспрепятственного 
входа в объект и выхода из него вышеуказанных лиц (наличие пандуса) в нарушение п. 
19 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 
№ 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования", п. 3 Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи", статьи 3 
Закона Волгоградской области от 21.11.2002 № 757-ОД "Об обеспечении условий 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Волгоградской области";

- в нарушение п. 4 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 
а также оказания им при этом необходимой помощи" в образовательной организации 
при входе в объект отсутствует вывеска с названием организации, графиком работы 
организации, план здания, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

- в нарушение ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» работники образовательной организации 
Лавренова Т.А., Маринова Л.П. не имеют справок об отсутствии судимости и (или) 
факта уголовного преследования установленного образца;

- в нарушение требований п. 11 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" педагогические работники образовательной 
организации кроме Огневой С.А, Удаловой Т.А., Костроминой П.Н., Гавриленко В.Н., 
Мариновой Л.П. не прошли обучение навыкам оказания первой помощи;

- в нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» основная образовательная 
программа дошкольного образования образовательной организации, утвержденная 
приказом заведующего 27 августа 2021г. № 60, рабочая программа в разновозрастной 
группе на 2021-2022 учебный год, утвержденная приказом заведующего 27 августа 
2021г. № 60, учебный план на 2021-2022 учебный год, ограничивают возраст детей,



- в нарушение требований приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» на 
официальном сайте образовательной организации требуемая информация представлена 
не в полном объеме.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

12. К настоящему акту прилагаются документы и материалы, подтверждающие 
нарушения:

- фотоотчет с доказательством отсутствия пандуса, вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, выполненные рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- копия образовательной программы, утвержденная приказом заведующего 27 августа 
2021г. №60, рабочая программа разновозрастной группы на 2021-2022 учебный год, 
утвержденная приказом заведующего 27 августа 2021г. №60. учебный план на 2021- 
2022 учебный год.

имеющих право на получение дошкольного образования (до 7 лет вместо 8);

Старший консультант отдела надзора 
и контроля за соблюдением законодательства 
в сфере образования управления по надзору 
и контролю в сфере образования 
телефон (8442) 30-85-74,
электронный адрес: ЕО Poltavchenko@volganet.ru

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

3 c iiti//^ a u /u e f d  ̂  Л.с’Л /
(фамилия, имя, отчество (в случай если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, дата и время ознакомления)

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

(лиц), проводившего проверку)

Акт отправлен по электронной почте: v-dobrinka@yandex.ru
(адрес электронной почты)

mailto:Poltavchenko@volganet.ru
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