
Служба по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Калининград_____  “ 08 ” 05 20 13 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

____________ 12.00___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ M / W

По адресу/адресам: г.Калининград, ул. Чернышевского, дом 103______________
(место проведения проверки)

На основании: приказов Службы по контролю и надзору в сфере образования
Калининградской области от 25.03.2013 года № 440, от 22.04.2013 года № 581______

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная проверка________________
_____________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)_____________________________________

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Калининграда детского сада № 37 (МАДОУ д/с № 37)

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

Дата и время проведения проверки:

“ ” ___________20___ г. с ____час.____мин. д о ____час.____ мин. Продолжительность____

2 2 20 ц с  час.____мин, д о ____час.____ мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 08.04.2013-08.05.2013________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Службой по контролю и надзору в сфере образования
Калининградской области__________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведенщ/выездной проверки)

У? 04- А Г ^  7 »  о . _____________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Егоренкова Виктория Валерьевна, главный государственный инспектор отдела 

лицензирования, аккредитации, контроля и надзора, подтверждения документов



/ государственного образца об образовании Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Калининградской области;

Камнева Александра Олеговна, методист отдела организационного, 
аналитического и методического обеспечения Государственного бюджетного 
учреждения Калининградской области «Региональный центр образования», 
свидетельство Службы по контролю и надзору в сфере образования 
Калининградской области от 30.05.2012 года № 271;

Арчинова Наталья Викторовна, заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением города Калининграда детским садом 
№113, свидетельство Службы по контролю и надзору в сфере образования 
Калининградской области 17.06.2011 г. № 123._________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Крюкова Наталья Владимировна, 
заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением города Калининграда детским садом № 37; Акимова Наталья 
Юрьевна, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Калининграда детского сада № 37

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): выявлено.

В нарушение требований приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 
26.08. 2010 года № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (далее -  Приказ) согласно 
приказу (распоряжению) руководителя Учреждения Крюковой Н.В. о приеме 
работника на работу от 08.12.2010 года № 35-л на должность инструктора по 
физической культуре принята Исмаилова Е.В., имеющая высшее профессиональное 
образование по специальности «Менеджмент» и академическую справку 
Калининградского государственного университета по специальности «Физическая 
культура и спорт» (не сданы итоговые государственные экзамены и не выполнена 
выпускная квалификационная работа), образовательный ценз которой не 
соответствуют требованиям к квалификации «Высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта без предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в
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/ области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований 
к стажу работы. Вместе с тем, комиссии представлен протокол № 1 заседания 
экспертной группы Учреждения от 08.12.2010 года, ходатайствующей перед 
администрацией Учреждения принять на должность инструктора по физической 
культуре Исмаилову Е.В. в виде исключения в рамках требований пункта 9 Приказа 
и рекомендующей Исмаиловой Е.В. пройти процедуру соответствия на занимаемую 
должность в 2013 году, закончить обучение по специальности или пройти курсы 
профессиональной переподготовки в объеме не менее 500 часов. Помимо этого, в 
нарушение требований пункта 9 Приказа отмечена замена понятий «аттестационная 
комиссия», «по рекомендации аттестационной комиссии» Учреждением.

В нарушение требований пункта 36 Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2011 года № 2562, на основании которого 
«образовательный ценз педагогических работников подтверждается документами 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации» и статьи 27.2 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании» документ об образовании воспитателя (диплом о 
среднем специальном профессиональном образовании Павлодарского гуманитарно
педагогического колледжа 2002 года выпуска) Штербец Н.Н. на момент проверки не 
легализирован в установленном порядке, однако процедура начата (объяснительная 
записка с предполагаемым сроком окончания процедуры прилагается).

В нарушение требований приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений» комиссии не представлены документы, подтверждающие прохождение 
аттестации отдельными педагогическими работниками Учреждения: Штербец И.Н., 
Трусова Е.В., Золотова Г.Н.

В разделе 4 «Содержание коррекционной работы» Основной
общеобразовательной программы Учреждения, утвержденной руководителем 
Учреждения Крюковой Н.В. 17.01.2013 года (далее -  ООП), отсутствует система 
мониторинга развития детей и описание специальных условий обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в пояснительной 
записке не раскрыты возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении, отсутствует ссылка на 
«Программу логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой согласно лицензии.

По тексту ООП имеется ссылка на программу «Методика экологического 
воспитания в детском саду» С.Н.Николаевой, не указанной в лицензии на 
осуществление образовательной деятельности серии 39Л01 № 0000140,
регистрационный № ДДО-1612 от 18.12.2012 года (далее -  Лицензия). В ООП 
отсутствуют ссылки на программы: социально-личностного направления «Азбука 
общения» Л.М.Шипициной и художественно-эстетического направления 
«Ладушки», И.И.Каплуновой, И.И.Новоскольцевой, указанных в Лицензии 
Учреждения.

На титульном листе представленных комиссии рабочих образовательных 
программ наименование Учреждения не соответствует наименованию,
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/ закрепленному Уставом муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 37,
утвержденного и.о. председателя комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград» 23.09.2011 года, а также отсутствует 
информация о разработчике программы.

В документ, утверждённый руководителем Учреждения Крюковой Н.В. 
31.08.2012 года (копия прилагается), в котором представлено расписание НОД по 
возрастам, не внесена дополнительная образовательная деятельность обучающихся 
(воспитанников).__________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлено_________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки): № J/1
_____________________/£ _ ______________ w 7_______________________________________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: на 57 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: В.В.Егоренкова

А.О.Камнева
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Н.В.Арчинова

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

7t z ? L C C i ">£*£̂€? ££)£&-
сУРАЮбУ «У

ОТ BC(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представитедя)^1ов7^\
S г»®"0 ________  9  If

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
----------------------------- 1Ц ■ЯЧ Ъ Ъ , - ------------------------------------------------------------------------------------
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)
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