
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

г. Котлас «3» марта 2022 года
АКТ ПРОВЕРКИ 

юридического лица
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»

с 24 января по 4 февраля 2022 года
по адресам: Архангельская область, 

г. Котлас, ул. Портовиков, д. 60, 
г. Котлас, ул. Володарского, д. 19.

На основании распоряжения Управления по социальным вопросам 
администрации городского округа «Котлас» от 10 января 2022 года № 1 «О 
проведении плановой выездной проверки (комплексной) МДОУ «Детский 
сад № 3 «Незабудка» была проведена проверка в отношении МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка».

Продолжительность проверки: 10 рабочих дней.
Акт составлен: Управлением по социальным вопросам администрации 
городского округа «Котлас»

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
ознакомлен(а):_______ '/О . б>/. o l ^ d ^  <7.______ <$ 1̂—
Проверку проводила комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Пятлина Евгения Сергеевна, председатель Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации городского округа 
«Котлас».

Члены комиссии:
- Клочихина Анна Эрвиновна, заместитель председателя Комитета по 

образованию Управления по социальным вопросам администрации 
городского округа «Котлас»;

- Волкова Галина Сергеевна, начальник Отдела дошкольного, общего 
и дополнительного образования Комитета по образованию Управления по 
социальным вопросам администрации городского округа «Котлас»;



- Бугреева Юлиана Николаевна, главный специалист Комитета по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации
городского округа «Котлас»;

- Бохонова Надежда Владимировна, ведущий специалист Отдела 
информационно-методического обеспечения Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации городского округа 
«Котлас»;

- Карабанова Людмила Павловна, главный специалист Комитета по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации
городского округа «Котлас»;

- Низовцева Татьяна Николаевна, главный специалист Комитета по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации
городского округа «Котлас»;

- Емельянова Мария Николаевна, главный специалист Отдела 
дошкольного, общего и дополнительного образования Комитета по
образованию Управления по социальным вопросам администрации
городского округа «Котлас;

- Пушнякова Анастасия Николаевна, главный специалист Отдела 
информационно-методического обеспечения Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации городского округа 
«Котлас»;

- Подпругина Елена Александровна, главный специалист Комитета по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации
городского округа «Котлас»;

- Махина Ольга Александровна, председатель Котласской городской 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по 
согласованию);

- Саламатова Наталья Александровна, руководитель муниципального 
казённого учреждения «Финансово-хозяйственная служба городского округа 
«Котлас» (по согласованию).

- Абрамова Лариса Евгеньевна, заведующий МДОУ «Детский сад № 26 
«Светлячок»;

- Ковач Татьяна Викторовна, заведующий МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек»;

- Наволоцкая Ольга Владимировна, старший воспитатель МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 38 «Улыбка»;

- Манина Ирина Викторовна, заведующий МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 22 «Кораблик»;

- Новичкова Наталья Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 14 «Искорка»;

- Киселёва Надежда Николаевна, старший воспитатель МДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек»;

- Кривченко Екатерина Валентиновна, старший воспитатель МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 7 «Огонек»;



/
- Чернакова Елена Сергеевна, старший воспитатель МДОУ «Детский 
сад № 54 «Семицветик»;
- Горбунова Наталья Владимировна, руководитель структурного 

подразделения «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Радуга» МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
7»;

- Числова Анастасия Васильевна, учитель-дефектолог структурного 
подразделения «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Радуга» МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
7»;

- Витязева Надежда Сергеевна, педагог-психолог структурного 
подразделения «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Радуга» МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
7»;

- Козырева Мария Александровна, учитель -  логопед структурного 
подразделения «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Радуга» МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
7».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации:

- в нарушение п. 2.8 раздела II «Санитарно-эпидемиологических 
требований к организации общественного питания населения» (СП 
2.3/2.4.3590-20) изготовление продукции производится не в соответствии с 
ассортиментом, утвержденным руководителем, в том числе технологической 
картой. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, не 
соответствует их наименованиям, указанным в технологических документах 
(«Соус белый»);

- в нарушение п. 2.5 Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от
17.10.2013 года № 1155 (ред. от 21.01.2019 года)) механизм внесения 
изменений в ООП ДО не регламентирован локальным актом и не определен в 
ООП ДО;

- в нарушение п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- 
ФЗ (ред. от 30.12.2021 года) «Об образовании в Российской Федерации» не 
обеспечивается соблюдение режима дня в группе № 12 в части организации 
питания детей дошкольного возраста;

- в нарушение пункта 2 приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 
года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» в 
пояснительной записке к учебному плану на 2021-2022 учебный год имеется 
ссылка на утративший силу документ (приказ Минобрнауки России от
30.08.2013 года № 1014 (ред. от 21.01.2019 года) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам

з



дошкольного образования»);
- в нарушение Федерального закона Российской Федерации от

06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Министерства 
Финансов Российской Федерации от 01.12.2010 года № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкций по его применению» хозяйственные операции оформляются не
своевременно;

- в нарушение приказа от 10.01.2022 года № 32 «Об утверждении 10- 
дневного меню», а также технологических карт, утвержденных 
руководителем МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», выявлено 
несоответствие норм расхода продуктов питания (недосписание) на общую 
сумму 22,66 рублей за день (01.06.2020 года);

- в нарушение подпункта 3.3 пункта 3 приказа Рособрнадзора от
14.08.2020 года № 831 (ред. от 07.05.2021 года) «Об утверждении Требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации» (далее -  Требования) в подразделе 
«Документы» а официальном сайте образовательной организации не 
размещен «Режим занятий обучающихся». В данном разделе размещен 
локальный нормативный акт - Положение о режиме занятий обучающихся, 
утвержденный приказом заведующего от 27.01.2021 № 55;

- в нарушение подпункта 3.3 пункта 3 Требований в подразделе 
«Документы» на официальном сайте образовательной организации 
отсутствует информация об исполнении предписаний надзорных органов или 
признаний их недействительными;

- в нарушение подпункта г) пункта 3.4 Требований в подразделе 
«Образование» отсутствует копия приложения к Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности № 2 (серии 29 П01 № 0002791);

- в нарушение подпункта а) пункта 3.10 Требований в подразделе 
«Финансово -  хозяйственная деятельность» не размещен итоговый отчет об 
исполнении муниципального задания за 2021 год (на официальном сайте 
размещен предварительный отчет за 2021 год от 10.12.2021 года);

- в нарушение пункта 5 Приложения к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 (в ред. от 21.02.2020 
года) «О лицензировании образовательной деятельности» в пояснительной 
записке к учебному плану на 2021-2022 учебный год имеется ссылка на 
утративший силу документ - Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 
года № 174 (ред. от 27.12.2012 года) «Об утверждении Положения о 
лицензировании образовательной деятельности»;

- в нарушение пункта 2 Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 
года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным



программам-образовательным программам дошкольного образования» в 
Положении о педагогической диагностике (оценке индивидуального 
развития детей) МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», утвержденном 
приказом заведующего МДОУ от 25.11.2020 года № 193, Положении «О 
календарном планировании воспитательно-образовательного процесса в 
группах МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», утвержденном приказом от 
27.11.2021 года № 118, имеется ссылка на утративший силу документ - 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 (ред. от 21.01.2019 
года) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»;

- в нарушение п. 13 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования (утв. 
приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 года № 373) в п. 2.5 
«Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья» Основной образовательной программы 
дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка» (далее -  ООП ДО МДОУ) 
указаны группы общеразвивающей направленности, которые посещают дети 
сОВЗ;

- в нарушение п. 2.11.2 ФГОС дошкольного образования (утв. приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 (ред. от 21.01.2019 года)) в 
п. 2.5 «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья» ООП ДО МДОУ не 
предусмотрено проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений 
развития детей с ОВЗ учителем-дефектологом;

- в нарушение части 7 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ Программа 
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения речи, Адаптированной основной образовательной программы 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, утвержденной приказом от 17.03.2021 года № 89/АХВ, разработана не в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования: отсутствуют 
специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации Программы для 
указанных детей, использование специальных образовательных программ и 
методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития;

- в нарушение части 7 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3 Программа 
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими задержку



психического развития, Адаптированной основной образовательной 
программы МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» для детей с задержкой 
психического развития, утвержденной приказом от 17.03.2021 года № 
90/АХВ, разработана не в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 
отсутствуют специальные условия для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации 
Программы для указанных детей, использование специальных 
образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 
нарушений их развития;

-в нарушение п. 2.2. Примерного положения о ППк 0 0 ,  утвержденного 
распоряжением Минпросвещения РФ от 09.09.2019 года № р-93 в п. 2.2. 
Положения о психолого-педагогическом консилиуме МДОУ «Детский сад № 
3 «Незабудка», утвержденного приказом от 21.11.2019 года № 149/1, не 
определен порядок хранения документов ППк;

- в нарушение пп. 5.17, 5.18 «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов» (утв. Приказом 
Росстандарта от 08.12.2016 года № 2004-ст) (ред. от 14.05.2018 года)) 
формулировки приказа МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» от 14.01.2022 
года № 45 «О создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк» 
не отражают внесение изменений в состав ППк на 2021-2022 учебный год. В 
приказах МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» от 05.11.2020 года № 113/В 
«О реализации адаптированной образовательной программы на 
обучающегося в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», от 06.12.2021 года № 
142/1 «О реализации адаптированной образовательной программы на 
обучающегося в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» отсутствует срок 
(период) реализации программы;

- в нарушение п. 1.1 Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», утвержденного приказом от
21.11.2019 года № 149/1, вопросы повестки, заявленные в протоколах ППк, 
не отражают цели консилиума: не рассматривается создание оптимальных 
условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 
посредством психолого-педагогического сопровождения;

- в нарушение п. 2.7 Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», утвержденного приказом от
21.11.2019 года № 149/1, в коллегиальных заключениях ППк МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка» Никиты П. от 16.01.2020 года, от 31.08.2020 
года отсутствуют рекомендации по организации психолого-педагогического 
сопровождения в части определения мер, необходимых для разрешения 
трудностей в развитии, обучении, адаптации у обучающегося, отсутствуют 
виды, сроки оказания психолого-педагогической помощи;



- в нарушение пункта 6 части 3 статьи 28, пункта 1 части 6 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273-ФЗ Никита П. обучается в соответствии с 
коллегиальными заключениями ППк МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» 
от 16.01.2020, от 31.08.2020 по образовательной программе «От рождения до 
школы» Н.Е. Веракса, которая не разработана, не утверждена МДОУ 
«Детский сад №3 «Незабудка», не реализована;

- в нарушение п. 2.2 Примерного положения об оказании логопедической 
помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного распоряжением Минпросвещения России от 06.08.2020 года 
№ Р-75 (ред. от 06.04.2021 года), в Положении об оказании логопедической 
помощи в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», утвержденном приказом от
31.08.2020 года № 152, отсутствует информация о порядке хранения 
документов;

- в нарушение п. 2.5 Примерного положения об оказании логопедической 
помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного распоряжением Минпросвещения России от 06.08.2020 года 
№ Р-75 (ред. от 06.04.2021 года), в Положении об оказании логопедической 
помощи в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», утвержденном приказом от
31.08.2020 года № 152, в приложении «Педагогическая характеристика на 
обучающегося» не предусмотрена характеристика отношения семьи к 
трудностям ребенка, получаемая коррекционно-развивающая, психолого- 
педагОгическая помощь, подписи учителя-логопеда и результат обращения;

- в нарушение п. 2.9 Положения об оказании логопедической помощи в 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», утвержденного приказом от
31.08.2020 года№  152, отсутствует приложение 5;

- в нарушение пункта 8 г) Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи (утвержден Приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 (далее - Порядок), в ред. от 
18.08.2016 года) в разделе V Паспортов доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых на нём услуг в сфере образования по ул. Володарского, д. 
19, ул. Портовиков, д. 60 (утверждены от 30.06.2016 года) управленческие 
решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и 
порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации не актуальны, указаны на 2019 и 
2020 годы;

- в нарушение п. 16 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования 
(утвержден приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 года № 373) в 
пункте 11 раздела IV «Оценка состояния и имеющихся недостатков в 
обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг» не 
предусмотрено обеспечение предоставления услуг тьютора;

- в нарушение пункта 16 Порядка организации и осуществления



образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования 
(утвержден приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 года № 373) 
План мероприятий МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» по обеспечению 
доступности для инвалидов объекта и услуг в сфере образования не 
предусматривают мероприятия по обеспечению доступности с 2022 года, не 
содержит информацию об адресе объекта.

Запись в журнале учёта проверок юридического лица, проводимых 
Управлением по социальным вопросам администрации городского округа 
«Котлас», внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

Пятлина _________________  / С.Н. Перегородина
(подпись председателя комиссии) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:
Наименование документа Количество
Справки по результатам проверки 18

Акт составила: 

Емельянова М.Н.
(Ф.И.О.) (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми 
приложениями получил (а):

(УУД » & £  2022 год
v


