
Сrryжба по коIrгроJIю и надзору в сфере образоваr*rя ХантььМансrйского автономного округа - Югры
(Обрнадзор Югры)

(нашr.rенование органа государственного контро.lrя (надзора) или органа м}.ниципального контроля)

г. Пыть-Ях.
микрорайон 3 кКедровый>" улица

Романа Кузоваткина. 14
(место составления акта)

66 05 " марта 20 |9 г.

(дата составления акта)

16.00
(время составленrля акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Службой по контролю и надзору в сфере образовапия Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры муниципального дошкольного образовательного
автономного учреждения детского сада общеразвивающего вида <<Белочка>> с

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей
ль пвл_043/2019

По адресу/адреса:чl:
б28383, Россuйская Феdерацuя, Ханmьt-Мансuйскuй авmоно]иньtй окруz - Юzра, zopod Пьtmь-Ях,
мuкрорайон 3 <КеDровьtй>, улuца Романа Кузоваmкuна, ] 4.

(место проведениrI проверки)

На основании:. прuказа Слуэюбьt по конmролю u наdзору в сфере образованuя Ханmьt-Мансuйскоzо
авmоноJиноaо окру2а - Юzрьt оm 26.02,2019 М 30-ППК-43 кО провеOенuu плановой выезdной
проверкu пtунuцuпальноzо dоtлкольноzо образоваmельноzо авmонол4но2о учрежDенuя demcKozo
саdа обu4еразвuваюu4еzо вudа кБелочка> с прuорumеmньlu4 осуlцесmвленuеfu, dеяmельносmu по

ф uзuч е скому развumuю d е mе й >

(вид докуплента с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена
(п,тановая/внепланов€и, докр{ентарная/выездная)

]чtунuцuпальноzо dоtl,tкольноео образоваmельно?о авmонол4ноzо учрежdенuя dеmскоzо cada
обtцеразвuваюlцеlо вudа кБелочка> с прuорumеmным осуu4есmвленlлел,, dеяmельносmu по

фuзuческо,му развumuю dеmей> (dалее - Учреэюdенuе),
(наrаленованиеюридичесжiнхff 

;ф"1*1Ёъffi 
""#;:|ýослелнее-прин*пичии)

,Щата и время проведениrI проверки: с 04 по 05 л,tарmа 20]9 zoda

(ЗаПОЛНЯется В сл)л{ае цроведеншI проверок филиалов, представительств, обособленrшх структурных
подразделений юридического лица или при осу]цествлении деятельности индивидуurльного предприниматеJuI

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочuх Dня/]б часов
(рабочrо< днейlчасов)

Акт составлен: Слуэюбой по конmролю u наdзору в сфере образованuя Ханmьt-Мансuйскоzо
авmономноzо oKwza - Юzрьt

(наrа,rенование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о гIроведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется цри цроведении
выездной проверки) r

(фам и, иници€UIы, под дата, время)

Щжаи номер решения прок}рора (его заллестителя) о согласовании проведения проверки:

(заполtrяется в сл)л{ае необходшrцости согласованиJI проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Шолохова Елена Длексанdровна, сmарtuuй uнспекmор оmdела лuцензuонноzо конmроля

Службьt по конmролю u наdзору в сфере образованuя Ханmьt-Мансuйскоzо авmоноп4но2о

окру2а - Юzрьt (dалее - Служба).

Толсmых Алексанdр Серzеевuч, сmарu.luй uнспекmор оmdела наdзора за соблюdенuем
законоdаmельсmва об образованuu Слуэюбьt

Кпровеdенuю проверкu в качесmве эксперmа прuвлечены:
Шuряева Елена Вячеславовна, завеdуюu4uй JйунuцuпальныJи бюdжеmньtлt dоu,tкольньtлt

образоваmельньlJчt учреэюdенuем dеmскuм саdолt NЬ 44 кСuбuрячокD, z, Сурzуm, свudеmельсmво
об аmmесmацuu эксперmа оm 0б.10.2015 Ns 5З, BbtdaHHoe Службой;

Евсеева Наdеэюdа Осuповна, начальнuк оmdела dоu,tкольноzо образованuя ,Щепарmалtенmа
образованltя 1,1 futолоdежной полumuкu аdмuнuсmрацuu lopoda Нефmеюzанска, свudеmельсmво
об аmmесmацuu эксперmа оm 19,03.20]5 Jtr 20, BbtdaHHoe Слулсбой.

(фашrи,rия, имlI, отчество (последнее - rrри нzLпиЕIии), должность должностного лица (должностrшх лиц),
провоДиВшего(ш) гrроверку; в сл)л{ае цривлечениrI к }частию в цроверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, именq отчества (последнее - цри ц€lлиtlии), должности экспертов иJили наименованиrI
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитациии наименование органа

по акцредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении tIроверки присугствов.tли :

Софронова Юлия Геннадьева, директор Учреждения;
Шевченко Ирина Владимировна, заместитель директора по методической работе,
Масич Оксана Владимировна, заместитель директора по обrцим вогIросам,
Павлинова Натшtья Александровна, специалист по кадрам

(фамлrлия, имlI, отчество (последнее - при нЕrлшIии), должность руководитеJuI, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного цредставителя юридиtIеского лица, уполномоченного цредставителя
индивидуutльного предпринимателя, уполномоченного предстitвитеJul самореryлируемой организации (в слl"rае

цроведениrI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательньп< требований или требований, установленных

муниципальными правовыми акт.lми (с 1казанием положений (нормативньпс) правовьIх актов):
I. В наруtленuе часmu ] сmаmьu 28, часmu ] сmаmьu 30 Феdеральноzо закона оm 29.12,2012

Ns 273-ФЗ кОб образованuu в Россuйской Феdерацuu> (dалее - Феdеральньtй закон М 273-ФЗ)
Учреэrcdенuе прuнuмаеm локальньlе нормаmuвные aюmbl не в сооmвеmсmвuu с Феdеральны.л,t
законол4lУЬ 273-ФЗ u uныл4u нор]иаmuвньl]иlt правовыJиu акmаJиu Россuйской Феdерацuu:

пункmом З.23 Усmава Учреэюdенuя преdусмоmрено основанuе dля оmказа в прuеfurе в

Учрежdенuе в наруlленuе часmu 4 сmаmьu 67 Феdерально2о закона ]уь 273-ФЗ,L?!!,т!! _! !gg:*о
прuема на обученuе по образоваmельньt]и проzраJrI]иали dоu,tкольноzо образованuя, уmверэюdенноzо
прuказоJl4 Мuнuсmерсmва образованuя u наукu Россuйской Феdерацл,пt оm 08.04,2014 ]Ф 293;

пункmоJw 3.30 Усmава Учрежdенuя преdусмоmреньt основанuя оmчuсленuя воспumаннuков в

нарушенuu сmаmьu 61 Феdерально?о закона Ns 273-ФЗ;
пункmом 2.1 Поряdка офорлtленuя вознtькновенltя, прuосmановленuя u прекраu4енuя

образоваmельных оmноlаенuй меuсdу Учрежdенuе]и u роdumелял,tu (законньtlwu преdсmавumелямu)
несоверulеннолеmнuх обучаюu4uхся (воспumаннuков), уmверэюdенноzо прuказоJи УчрежdенLш оm

2ё/r--



27,08,2018 ]Ф 312/I-od, усmановлено ocщo\a\l,te вознuкновенuя образоваmельньlх оmноufенuй в

наруlаенuu часmu ] сmаmьu 53 Феdеральноzо закона Ns 273-ФЗ,
(лuцо, dопусmuвu.lее наруапенuе - ю. г. Софронова, duрекmор Учреэtсdенuя),

2. В Hapyu,teHue поdпункmов ке)), кэtсD пункmа 12 Правuл оказанuя плаmньlх образоваmельных

услуZ, упiiрuсаенньtх посmановленuем Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 15.08.2013

Ng 706, в dоzоворах об оказанuu плаmньIх dополнumельньtх образоваmельньlх услуZ, 3аключае]иьlх

учрежdенuем с роDumеляwu (законньtлlu преdсmавumелямu) обучаюu4uхся, оmсуmсmвуюm

слеdуюtцuе свеdенuя:
furесmо uсumельсmва обучаюlt4е2ося, ezo mелефон (указьtваеmся в случае оказанuя плаmных

образоваmельных услу? в пользу обучаюu4еZося, не ябляюu4е2ося заказчuко]w по dozoBopy);

обжанносmu u оmвеmсmвенносmь обучаюu4еzося.
(лuцо, dопусmuвu,lее Hapyureтue - ю. г. Софронова, duрекmор Учрежdенuя).

3. В HapytueHue часmu 2 сmаmьu 29 Феdерально?о закона Jw 273-ФЗ, пункmа 3 Правuл

разJvtеlценuя на офuцuальнопt сайmе образоваmельной орzанuзацuu в сеmu кинmернеm> u
-обновленuя 

uнформацuu об образоваmельной ор?анuзацuu, уmвержdенных посmановленuе]и

Правumелоr*ui Россuйской Феdерацuu оm t0.07.20l3 Ns 582, пункmа 3 Требованuй к сmрукmуре

офuцuальноzо сайmа образоваmельной орlанuзацuu в uнфорл,tацuонно-mелеколrл,tунuкацuонной

сimu кинmернеmD u форллаmу преdсmавленuя на нелl uнфорлwац1,11t, уmверuсdенньlх прuказо74

Феdеральной слуuсбоr-пБ наdзору в сфере образованuя u нау{u оm 29.05.2014 Nь 785, на

офuцuальнолl сайmе Учреэюdенui , ,r*U Инmернеm: http://belochka86,rU/ в спецuаЛьнол,t разDеле

obuid""uo об образоваmельной ор?анuзацuuD оmсуmсmвwm копuu dокулlенmов u uнфорlwацuя:

в поdразdеле <образованuеD оmсуmсmвуеm uнфорлtацuя об uспользованuu прu реалuзацuu
y*oro""oi* образоваmельньtх проzраlиlчt элекmронноzо обученuя u duсmанцuонньlх образоваmельных

mехнолоzuй.
(лuцо, dопусmuвu,tее нарrlаенuе - ю. г. Софронова, duрекmор Учреэюdенuя)-

4. в нарушенuе пункmа ]3 Поряdка орlанuзацuu u осуu4есmвленllя образоваmельной

dеяmельносmu по основньlJи обu4еобразоваmельньlл,| про2ралlмали - образоваmельньt^4 проzраJv|л|ам

dоuлкольноzо образованuя, уmверuсdенноlо прuказо]и Мuнuсmерсmва образованuя u наукu

Россuйской Феdерацuu оm 31,08,2013 Ns ]0]4, в zруппах обu4еразвuваюu4ей направленносmu

осуlцесmвляеmся совJиесmное образованuе зdоровьtх dеmей u dеmей с оzранuченныл|l]

возмоuсносmял4u зdоровья в сооmвеmсmв,uu с образоваmельной проzраlwwой dоu,lкольноzо

образованuя, аdапmuрованной dля dеmей с оzранuченньlJrtu возл|о)tсносmялru зdоровья,

muqLtlee -Ю.Г.Сt кmор У

вьUIвленЫ несоответСтвиrI сведений, содеРжащихся в }ъедомлении о начале осуществления

отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативньrх) правовьж актов) :

вьUIвлены факты I1евыполнения предппсаътиfr, органов государственного KoHTpoJUI (надзора),

органов муниципальIIого KoHTpoJUI (с 1казанием реквизитов вьцанньD( предписаний):

нарушений не выявлено в части:
нал1,1чuя на праве собсmвенносmu uлlt на uноJи законном основанuu зdанuй, сmроенuй,

сооруuсенuй, помеu4енuй u mеррumорuй, необхоduмьtх dля осуu4есmвленuя образоваmельной

d е яm е льн О сmu п О з аяв л е нньlп,I к лUц ен Зuр о в анuЮ о б р аз о в аm е льньlМ ПР О ZP аfutЛ,I aъl ;

налuчuя Jиаmерuально-mехнuческоlо обеспеченuя образоваmельной dеяmельносmu,

оборуdованuя попtеu4енuй в сооmвеmсmвuu с zocydapcmBeчHbtл4u u Jwесmныfutu HopJwaJvlu u

mребованuялtll, в mол4 чuсле в сооmвеmсmвuu с mребованurllvru феdеральньtх zосуdарсmвенньlх

о браз о в аmе льньtх сmанd арmо в ;

(с 1казанием характера нарушений; лиц, доtryстивших нарушения)



налuчuя у образоваmельной орlанuзацuu безопасньtх условuй обученuя, воспumанuя
обучаюtцtlхся, прuс]rtоmра u ухоdа за обучаюu4uлtuся, ux соdерuсанuя в сооmвеmсmвuu с

усmановленныfurl,t норл|сtд,л1], обеспечuваюu4uл,lu жuзнь u зdоровье обучаюu4uхся, рабоmнuков
образоваmельной орlанuзацuu, с учеmол]t сооmвеmсmвуюlцuх mребованuй, усmановленных в

феdеральньtх zocydapcm,BeH+btx образоваmельньtх сmанdарmах, феdеральньtх zосуdарсmвенных
mребованuях u (uлu) образоваmельньlх сmанdарmах, в сооmвеmсmвuu с часmью б сmаmьu 28
Феdеральноzо закона <Об образованuu в Россuйской Феdерацuur;

налuчuя в ulmаmе лuцензuаmа uлu прuвлеченuе uIи на uнол4 законнол4 основанuu
пеdаzоzuческuх рабоmнuков, ufuIеюu4uх профессuонсLпьное образованuе, облаdаюu4uх
сооmвеmсmвуюtцей квалuфuкацuей, uллеюu4uх сmа)ю рабоmы, необхоduл,tый dля осуlцесmвленuя
образоваmельной dеяmельносmu по реалuзуе]wьI]rl образоваmельнып4 про?ра]иJчtсlfut, 1l

сооmвеmсmвуюu4uх mребованuял,t сmаmьu 4б ФеDеральноzо закона <Об образованuu в Россuйской
Феdерацuu>, а mакже mребованuялt феDеральньtх zосуdарсmвенных образоваmельньtх
сmанdарmов, феdеральньtлw zосуOарсmвенньtл| mребованustлt u (uлu) образоваmельныJй
сmанdарmшw;

налuчuя печаmньlх u (uлu) элекmронньtх образоваmельных u uнфорл,tацuонньlх ресурсов по

реалuзуел4ы74 в сооmвеmсmвuu с лuцензuей образоваmельньlJчl проzрам-маJи, сооmвеmсmвуюu4uх
mребованuяwt феdеральньtх zосуdарсmвенных образоваmельных сmанdарmов, феdеральньtлt
zосуdарсmвенньl]и mребованuялп u (uлu) образоваmельньtful сmанdарmам, в сооmвеmсmвuu со
сmаmьей 18 Феdеральноzо закона <Об образованuu в Россuйской Феdерацuш);

налuчuя в сооmвеmсmвuu с пункmом 2 сmаmьu 40 Феdеральноzо закона
кО санumарно-эпudемuолоzuческом блаzополучuu населенufu) санumарно-эпudемuолоZuческоaо
заключенuя о сооmвеmсmвuu caHumap+btш правлlлам зdанuй, сmроенuй, сооруэtсенuй, помеu4енuй,
оборуdованuя u uно?о uмулцесmва, Komopbte преdполаzаеmся ltспользоваmь dля осуu4есmвленuя
образоваmельной dеяmельносmu, учumьlваюu4еzо в moJvl чuсле mребованuя сmаmьu l7
Феdеральноzо закона <О санumарно-эпudелluолоZuческоu4 блаzополучuu населенuя)), а ma<)tce

сmаmьu 4l Феdерально2о закона кОб образованuu в Россuйской Феdерацuu>;
налuчuя условuй dля функцuонuрованuя элекmронной uнфорлиацuонно-образоваmельной

cpedbt, включаюlцей в себя элекmронньtе uнфорлиацuонньле ресурсы, элекmронньtе образоваmельные
pecypcbц совокупносmь uнформацlлонньlх mехнолоzuй, mелекоu,!]wунuкацuонньtх mехнолоzuй u
сооmвеmсmвуюuцuх mехнолоzuческuх среdсmв u обеспечuвающей ocчoeчlle обучаюu4ulwuся
незавuсu]чlо оm uх месmонахоэюdенuя образоваmельньtх проZраJиJи в полнол| объеме, в

сооmвеmсmвuu со сmаmьей 1б Феdеральноzо закона кОб образованuu в Россuйской
Феdерацuu>l - dля образоваmельньlх проzраJиJи с прllfurененuем uсключumельно элекmронно?о
обученuя, duсmанцuонньlх образоваmельньlх mехнолоzuй, Учреэюdенuелw не реаJluзwmся
образоваmельные пpozpaшJrlbl с прulиененuе]и uсключumельно элекmронноZо обученuя,
duсmанцuонньtх образоваmельньш mехнолоzuй;

налuчuя dozoBopa, заключенноzо lиеuсdу ор2анuзацuяп4u, осуu4есmвляюu4uJиu образоваmельную
dеяmельносmь, о сеmевой форме реалuзацuu образоваmельных проzраJиfut, а mакuсе сов74есmно

разрабоmанных u уmверэюdенньtх орzанuзацllя]чtlц осуu4есmвляюu4uл4u образоваmельную
dеяmельносmь, образоваmельных проzраfurJч, в сооmвеmсmвuu со сmаmьей 15 Феdерально2о закона
кОб образованuu в Россuйской Феdерацuull - dля образоваmельньlх про2рамм, реаJluзуел!ьlх
орzанuзацuей, осуu4есmвляюu4ей образоваmельную dеяmельносmь, с uспользованuеJй сеmевой

ф opMbt р е алuз ацuu о бр аз о в аm е ль ных пр о zp alw]rt.

соблюdенuя прав учасmнl,tков образоваmельных оmноuленuй прu реалuзацuu образоваmельньlх
про?раfurм;

соблюdенuя поряdка аmmесmацuu пеdаzоzuческuх рабоmнuков, осуr!есmвляюuрuх
о браз о в аmельную d еяmельно сmь ;

соблюdенuu поряdка провеdенuя салпообслеdованuя образоваmельной орzанuзацuей;
налuчuя коjиlлссuu по уреzулuрованuю споров л,tеэюdу учасmнuкаJиu образоваmельных

оmношtенuй, орzанuзацuu е ё d еяmельно сmu ;
сооmвеmсmвuя образоваmельньtх проzралим mребованuяли законоdаmельсmва об образованuu;



Запись в Журнал yleTa проверок юридического лица, индивидуiLльного предrrринимателя,
проводимых органаI\4и государственного контроля (надзора), органами муниципального KoHTpoJu{

ри проведении выездной проверки): внесена

Журнал r{ета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предприЕиматеJuI, проводимьIх
органами государственного KoIITpoJuI (надзора), оргЕlнЕll\{и муниципчrльного контроJIя, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверлощего) (подпись уполномоченного цредставителя юридиtIеского лица,

индивидуiшьного предпринимателя, его }.полномоченного
представителя)

внесена (запо

го представитеJUI юридшIеского лица,
индивиду€rльного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

лагаемые к а

лъ
п.II.

Наименование документа

Кол-
во

листо
в

l Экспертное закJIючение по итогам проведениJI экспертизы собrподения лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности от 05.0З.20 1 9.

J

2,
Экспертное закJIючение по итогам проведения экспертизы соблюдения объектом KoHTpoJuI

требований законодательства об образовании при осуществлении федерального
госyдаDственного надзора в сфере образования от 04.03.2019.

4

Копи устава УчреждениJI, угвержденЕого распорfiкением администрации города Сlргуга
Пыть-Яха от25.02.2014 JФ 418-ра (с изменениl{ми от 19.02.2019 ЛЬ 280-ра, от26.|22017 Ns
2466-ра. от 20.10.2016 J\b 2з 19-ра. от 23.03.2016 J\Ъ 798-ра" от 1,'7 .04.2015 J\Ъ 812-ра).

JJ

4.

Копия лицензии на ос)rществление образовательной деятельности серии 86Л01
Ns 0001267, регистрационный J\Ъ 2056, выданной Учреждению 22.05.2015 Службой по
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного
окр}та - Югры.

J

5.
Копия распорfiкения Администрации города Пыть-Ях от 30.12.2015 Ns 656-лс <<О приеме
работника на работр>.

1

6.
Сведения о реквизитах док}ментов, подтверждtlющих нrtличие у Учреждения на праве
собственности ипи ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений
и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности.

1

1.

Копия выписки из единого государственного реестра прав на недвиlкимое им)лцество и
сделок с ним от 28.02.2019 ЛЬ КУВИ-001/2019-470082 (на здание, расположенное по
адресу: город Пыть-Ях, микрорайон 3 Кедровый, ул. Романа Кузоваткина, д. 14).

4

8.

Копия выписки из единого государственного реестра прав на недви)кимое им)лцество и
сделок с ним от 28,02,2019 J\Ъ КУВИ-001/2019-470082 (на земельный )лIасток,
расположенный по адресу: город Пыть-Ях, микрорайон 3 Кедровый, ул. Романа
Кузоваткина, д. 14).

6

9.
закJIючени;I о соответствии зданий, строений, сооружений,
санитарно-эпидемиологическим требованиям от 28.02.2019

Запрос о предоставлении
помещений и территорий
Nь з0_з-60.

2

10.
Копия акта проверки готовности УчреждениlI к новому уrебному 20|8120|9 у.rебному
году.

|2.
Информация о нzlJIичии
ПОЛ)л{ения образования
от 04.03.2019.

у образовательной организации
обl"rающимися с ограниченными

специrtльных условий для
возможностями здоровья 1

13.
Ходатайство директора Учреждения Софроновой
о приобщении к материirлам проверки копии
закJIючения.

Ю.Г. от 04.03.2019 Jъ 22з
санитарно-эпидемиологического 2

|4. Ходатайство директора Учреждения Софроновой Ю.Г. от 04.03.2019 }lЪ 224 2

проверлощего)



л}
п.п.

Наименование докумеIIта

Кол-
во

листо
в

о приобщении к материалам проверки копии закJIючения о соответствии объекта защиты
обязательным требован}uIм пожарной безопасности.

15.
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным
пDогDаммам на 2018-2019 л^rебный год,

11

16. Справка о педагогических работниках Учреждения от 04.0З.2019. 1

11, Копия штатного расписания Учреждения на период с 01.1 1.2018. 1

18. Копи я тарификационного списка работников Учреждения. 4

19.
Копия приказа от 29.10.2018 Ns 422-од <<О внесении изменений в штатное расписание и
введении в действие нового штатного расписания).

1

20.
Сведения об обеспеченности образовательной деятельности оборулованными у^rебными
кабинетами, помещениrIми и иными объектами Учреждения От 04.0З.2019
(с пррrложением оборотно-сальдовой ведомости).

,74

21 Акт обследованиJI материzrльно-технической базы Учреждения от 05.03.20 1 9. J

22. Копия списка воспитанников Учреждения. 14

Zэ.

Информация о нatличии печатньtх и (или) электронных образовательных И

информационньtх ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам, соответствующих требованиям государственных образовательньtх
стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным
стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона кОб образовании В

Российской Федерации> на 2018-2019 1"lебный год (с прилолсением копии товарных
накладных)

96

24.

Копия приказа Учреждения от 21.08.2018 Ns 30211-од кОб угверждении перечIIJI 1"rебно-
методического обеспечения необходимого для осуществления образовательной

деятельности по реализации основной образовательной программы дошкОльного
образования на 2018-2019 )лrебный год>.

9

25.
Объяснение директора Учреждения Ю.Г. Софроновой от 04.0З.2019 Ns 220
об отсутствии реализации образовательных программ с использованием сетевой формы
реализации образовательных программ.

1

26.
объяснение директора Учреждения Ю.Г. Софроновой от 04.0з.2019 Jt 22|
об отсугствии электронного обlпrенияи дистанционных образовательных технологий.

1

27. Коrия Усгава Учрея{денIбI с изменениrIми. JJ

28.
Когrия положенIбI о прilвилах внугреннего распорядtа восIIитанников Учрещдешtя,
\,rIвер}кденного прrжазом УчрещденшI 04.02.2016 J\Г 66-од.

6

29.
Коrпая цраврIJI tIриема на обуIеIме по образоватеJIьным програI/fi\ilа},{ дошIкоJьною
образоваrиявУчреждеrие,},тверщденньD(приказомУчреяtдеrмяот01.03.2019Jф 183-од.

з2

з0.

Порддок офорNшIеIil4я возникновениrI, цриост;шовIIенIбI и прекрацоншI образоватеrьньж
шношенIй мех(ry Уlрещдеrмем и родrгеJuп/fiI (закоrпъпша представrтгеляr,и)

несовершеннолeIнID( обуrаrоIrцжся (восгптгшппжов), угверхqдеlпъй rтриказом

Учреждеrмя от 27.08.2018 Ns 31211-од.

8

з1
Когрrя поряд<a и основаr*й перевод4 отчисленIбI и восстановпенрUI восIIитЕlнников в
Учреждеrшм, r,rгверждеrпъй приказом Учрех(Дешля от 27.08.2018 Ns 31211-од.

1з

эZ.

Коrия rrоложениrl о порядtе и услов}uD( осущеcIвIIеIII4;I перевода восIIитанников из одтой
организац{I4, осущесIвляющей образовате.:ънуrо деятельностъ rrо образоватеrьrъпrл

rrрграIд4аI4 допIкоJьного образоваrшя, в друmе орI,ilнизшцп{, осущесrв]]лоIIц4е

образователшryrо деятеJьность по образоватеJьным црогра}д4аIчI соответсIвуоIIцD( ypoBIuI

и Еiшравленности, уtвержденного прикzlзом Учреlцдеrшая от21.08.2018 ]Ф 31211-од.

\2

JJ.
Когпдя положеrмя об Управл*ощем совете Учреждеrмя, уIверя{денною приказом
Учреждеrrrя от 23.01.2019 Jф 69-од.

6

34.
Коrия положенIб{ о сай-ге УчреяqдеIil.lл }цверж(денного приказом Учреяqдеlия от
17.05.2018 Jф 218-од

6

35.
Коrпzя положенIбI о поряке пользованIбI биб:иоте.цъпшr и rтiформацлоннымирес}рсаI\ли,
а тЕк же досг}тIе педагом.IескLD( работrппсов к шrформаrцлонноrтелекомN{уникilшонным

5



Nь
п.п.

Наименование документа

Кол-
во

листо
в

сgIям и базаlrл дztнньDL уrбrъшrл и методтческим мllтериаrrшц штузейlъшл фондарr,
материаJшIо-те)GIи.IескиNл средстваNd обеспечеrия образоватоъной деятеJIьности в
Учрехtдетппл, уIверщденного прикzlзом Учреяqдеrия от 04.02.2016 J\Гs 66-од.

з6.
Когрrя гrорящtа поJIьзованIбI восIмтанникаА4и лечбно-оздоровrате:ъной шlфраструкгlры,
объекгов IýуJътуры и объекгов спорm в Учрещделпш.r, }творя{денною приказом
Учреяqдеrия от 04.02.2016 Jф 66-од.

J

5/.
Коrптя положенIбI о видах и условIбD( пооIцрен}uI восIмтzlнников за успехи в рашшIньж
видах деятоJьности в У.lреждеrпгц уIвер}кденною прикЕlзом Уlрехqдеrшrя от И.02.2016
J\Ъ 66-од.

7

з8.
Коrrr,Iя положенIбI о режиме орпlн}Iзованной образовате.тьной деятеJъносги (зшяпл1) и

уlебной нагрузю{ в Учрещдеr*па, уIвер)щденною прикtlзом Уlрещдеrrия от 17.05.2018

Jt218-од
4

з9.
Когпая rrоложениrl о поряде органI4заIцм и коордд{ащ}I метоlрIческой, д,rагносмческой и
консуJIьтативной помопш семьям, восIIитываюIIц]м дgtей дошкоJъного возрастч} на дому, в
Учрещдеrпшт, утверя{денного прлказом Учрещденш{ от 04.02,201 б Jф 66-од.

6

40.

Когрrя плана мероприяшй по оргtlнI4зы+шIи коордшацп,I мgrодтческой, даагностической
и консуJIьтативной помопцд семьям, восIIитываюпцINл деrcй дошкольного возрiюта на дому
на 201 8-201 9 Учреждеrия.

5

41
Когрrя приказа Учрехqдеrпая от 07.03.2017 Ns 1ЗO-од кОб 1тверя<леlпшл Положеrшя о
порялtе обращеrпля за копшrенсаrцаей тисти родrгеrьской платы за присмотр и }D(од за

детъми и ее выIIпате)).

8

42. Справка о напошu{емости гр\тш в Учрея{делпм. 2

4з.
Когпая rrрr.п<азаУчреждениlI от 30.08.2018 J\Ъ 321-од <О кол,шrпекrовашпл гр)тш N4flOAY л/с
<<Бело.пса> на 201 8-201 9 уrбrъй год>.

|7

44. Коrпм rптщъж деJI воспиIанников. 5/
45. Котпшr сграlппl жypHaJIa приема зав,теrпй о приеме деrей в дgrсrсй сад. 4

46.

Коrия гlрlжазаУlрещдеrптя сrг 03.02.2016 Jф 61/1-од <Об утвержпеrппт положения о комиссии
по уреryrщрмшшо споtrюв мещry учасfiilшса}дI бразовшеrшъж сrгношетппi IЧДОАУ
.dс<<Бело.шсa>.

1

41.
Когп,Iя положенIд{ о комиссии по ){роryш4рваFппо споров мсщry учаgfiilжаt\п.I
образоватешлъu< огношеrшй Утокделпаъ утвер)цденною цршсaзом Утощдеtпля от
03.02.2016Ns 6111юд.

5

48.
Коrпшr цршсaзов Уlрещдетпая о созднии комиссии по )aреryJщрванию спорв мсщщ/

\тI€tfiнIдй}д{ боазовательтъж сrпrошеrпй.
6

49.
Коrия положенIбI о рассJIедовании и )цsrе HectIrlgIHbD( слу!т;lев в воспиrанншйми в
Учрея<дешпл }авер}Iщешою прlп<азом Учрещдешая gt 27 .Ф.201.8 Jф 3 1 1 -l юд.

22

50. Коrпм сrрашщ яýФналарегисграIц4I HecltаglнbD( сJI\п{аев с уIыIцдд{ся (восгптгшлпаrcпм) a
J

51.
Когрrя положенIlu{ б оказаппл IIJIEIIHьD( образоватеrшъж и иньD( успуг в У.lрещдеrпшr,

)дверя(деIшою прш<азопл Учре.)щде}u{я сrr 23.08.2018 J\Ъ З 10юд.
15

52. Образец доювора на оказание п,татrъж бразоватоlьтъж и иньD( усл\т.
a
J

5з.
Когпля приказа Учрещдеrпая от 22.0З.2018 J\Ъ 130-од кО цроведении цроцедуры
самообследов€lниJI).

J

54.
Когия прикчва Учрещдешrя от 2а.02.2019 J\Ъ 154-од кО проведении процедры
самообследовzlния).

a
J

55. Когпля гпtсьма Учред{телю о направлении отчета о саллообследованIбI. 1

56.
Когrr,Iя положенIб{ о порядtе проведеншI самообследованIбI в Уlреждетпшл,

уIверх{денного приказом Учрея<деrшая от 21.08.2018 J\Ъ 300-од.
9

51. Когпая отчета о резуJIьтатах самообследованIб{ за 2017 год. лa+J

58.
Когпая положенIбI об атгестаrцм педагогиrIесюш работrпков в целJж подIвержденшI
соответствиlI заrшшлаемой доJDкносги в Учреждешли, ]iтвержденного прикzlзом

4



ль
п.п.

Наименование документа

Кол-
во

листо
в

Учреждеrпая от 04.02,2016 Jф 66-од.

59.
Коrрrя прикiва УgреждеIпля от 21.08.2018 J\Ъ 304/1-од <<О составе аттестаIрIоrтrой

комиссии).
2

60.
Копия прикЕLза Учреждения от 21.02.201'9 j\Ъ 156-од кПо итогам заседания
аттестационной комиссии).

1

61.
Копии приказов Учреждения о проведении аттестации на соответствие
занимаемой должности.

4

62. Копии представлений на педагогических работников. 2

бз.
Копия rrротокола заседаниr{ аттестационной комиссии rrедагогических работников
в цеJuIх подтверждения соответствия занимаемой должности от 21.02.2019 J$ З.

a
J

64.
Информация о воспитанниках с ограниченными возможностями здоровья и детях-
инвfuIlидчlх, посещающих Учреждение на 04.0З.20 1 9.

1"7

65.
Копия приказа заведующего Учреждения от 21.08.2018 JЮ 300-од кОб
утверждении локаJIьньIх нормативньD( актов).

6

66.
Копия титульного листа и листа содержания основной образовательной
програ]имы дошкольного образования Учрежден ия на 2 0 1 8 -2 0 1 9 учебнь]Ц j9д- 2

6,7.

Копия приказа завед}.ющего Учреждения от 21.08.2018 J\Ъ 304-од (Об

утверждении адаптированньIх образовательньIх прогрilпdм дошкольного
образования для детей с огрaниченными возможностямщ

1

68.

Копия приказа заведующего Учреждения от 01.03.2019 JtlЪ 181-од <<О внесении
изменений в адаIIтированные образовательные прогрilммы дошкольного
образования дпя детей с ограниченными возможностями здоровья)

4

69.

Копия титульного листа
программы дошкольного
развития

и листа содержания адаптированной образовательной
образования дJuI детей с задержкой психического 2

70.
Копия титульного листа и листа содержания адаптироваrrной образовательной
програN{мы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениям4]9чи

2

11

Копия титульЕого листа и листа содержания адаптированной образовательной
програNIмы дошкольного образования дJuI детей с умственной отстаJIостью
(интеллектуальной недостаточно стью)

2

12.
Копия зzlкJIючения территориальной психолого-медико-педагогическоЙ комиссии
г. Пыть-Яха (Ильин Захар Игоревич, 2|.10.201.2T.p.)

1

7з.
Копия индивидуЕrльной адаrrтированной образовательной програNIмы дошкольного
образования для ребенка с тяжелыми нарушениrIми речи (Ильин Захар Игоревич,
21.10.2012 г.р.)

44

14.
Копия индивидуi}льного образовательного маршрута на 2018-2019 щебный год
(внутренний) (Ильин Захар Игоревич, 2 1. 1 0.20 12 г.р.)

4

,7 
5.

Копия заrIвления о согласии на обl^rение ребенка
возможностями здоровья по адагIтированной образовательной
Захар Игоревич, 21.10.2012 г.р.)

с ограниченными
програN{ме (Ильин 1

16.
Копия приказа заведующего Учреждения от 08.02.2019 Jф |27l|-од кО внесении
изменений в индивидуальЕые образовательные маршруты) _

i5

Копия титульного листа рабочей программы гр)rппы общеразвивающей
направленности с 2 до З лет на 201 8-2019 1^rебный год

1

78.
Копии титульньж листов рабочих программ групп общеразвивающей
направленности с 3 до 4 лет на 2018-2019 1^rебный год

_)

,79. Копии титульных листов рабочих программ групп общеразвивающей
направленности с 4 до 5 лет на 2018-2019 }лrебный год

lJ

80.
Копии титульньж листов рабочих программ групп общеразвивающей
направленности с 5 до б лет на 2018-20191.,rебный год

a
J



ль
п.п.

Наименование документа

Кол-
во

листо
в

81
Копии титульньж листов рабочих программ груtIп общеразвивающей
направленности с б до 7 лет на 2018-2019 уrебный год

J

82. Копия титульньIх листов образовательных программ Учреждения. 16

8з. Копия годового календарного графика Учреждения на 20 1 8-2019;цфццЁдqд 4

84. Копия базисного у.rебного плана Учрежденияна 2018-2019 }^rебный год 2

85.
Копия расписания организованной образовательной деятельности Учреждения на
2018-2019 rrебный год

1

86.
Копия титульного
}.чебньй год

листа годового плана работы Учреждения на 2018-2019
1

87. Графические копии страниц официального сайта Учреждения. 26
88. Диск с образовательными программами Учреждения 1

ИТоГо: 729

Подписи лиц, проводивших проверку; 4и2/ Е. д. Шолохова

А. С. Толсmьш(ф

С актом tIроверки ознzжомлен(а), второй экземпrrяр акта со всеми приложениями полуlил(а):

k,а о

(фамилия, шrля, отчество ( - при нirличии), должность

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Иr^
иного должностного лица

.(a/i- ), ёз 20 19 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

цроводившего проверку)

/р/

или уполномоченного цредставителя юридического лица, индивидуального предприниматеJUI, его уполномоченного
представителя)


