
 

Министерство образования Красноярского края 

 

 

13.08.2021  

17 часов 00 минут                                                                                     № 24-ЛНВ 

 

660021, Красноярский край, Красноярск, ул. Карла Маркса, 122 

 

Акт плановой документарной проверки 

 

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением 

заместителя министра образования Красноярского края Масюлиса 

Константина Луцисовича о проведении документарной проверки от 
12.07.2021 № 54  (номер документарной проверки КНМ № 242104925215). 

2. Документарная проверка проведена в рамках в рамках федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

3. Документарная проверка проведена: 
Логиновой Натальей Викторовной, главным специалистом-

государственным инспекторома отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского 
края. 

4. К проведению документарной проверки эксперты, экспертные 
организации не привлекались. 

5. Документарная проверка проведена в отношении образовательной 
деятельности  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 95 комбинированного вида». 

6. Документарная проверка была проведена по адресу: 660049, 

Красноярский край, город Красноярск, улица Урицкого, дом 49. 

7. Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 95 комбинированного вида», 

ИНН: 2466054929; 660049, Красноярский край, город Красноярск, улица 
Урицкого, дом 49. 

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки: 
с 02.08.2021 09 час. 00 мин. 13.08.2021 17 час. 00 мин. 
Проведение документарной проверки не приостанавливалось. 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом 
составил: 4 часа 00 мин. 

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

истребование документов согласно требованию о представлении 
необходимых для рассмотрения в ходе документарной проверки  документов 

https://private.proverki.gov.ru/private/knm/9602296


2 

 

от 12.07.2021 № 75-1440мк контролируемым лицом документы были 
представлены по адресу: 660021, Красноярский край, Красноярск, ул. Карла 
Маркса, 122, вх. от 02.08.2021 б/н. 

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не 
применялись. 

11. При проведении документарной проверки были рассмотрены 

следующие документы и сведения: 

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа: 

лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4831-л от 
11.04.2011; 

документы, размещенные на официальном сайте организации в 
соответствии с положениями статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

устав лицензиата; 
образовательные программы лицензиата (в том числе адаптированные) 

дошкольного общего образования; 
правила внутреннего распорядка, правила приема обучающихся по 

реализуемым образовательным программам, режим занятий обучающихся; 
порядок и основания перевода и отчисления обучающихся; порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
положения о филиалах, структурных подразделениях образовательной 
организации (при наличии) и приказ(ы) об их утверждении (при наличии); 

2) представленные контролируемым лицом:  
приказ о назначении руководителя контролируемого лица; 
распорядительные акты об утверждении реализуемых образовательных 

программ; 
образовательные программы образовательной организации (в том 

числе адаптированные (при наличии)); 
штатное расписание, тарификационный список; 
список педагогических работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность;  
личные дела педагогических работников (документы об уровне 

образования; документы о дополнительном профессиональном образовании 
за последние три года; документы, подтверждающие прохождение 
аттестации педагогическими работниками, приказы о приеме на работу, 
документы об обучении педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи); 

локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие: правила внутреннего распорядка, правила приема 
обучающихся по реализуемым образовательным программам; режим занятий 
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обучающихся; формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; порядок 
и основания отчисления и перевода обучающихся в иную образовательную 
организацию; порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;  

локальные нормативные акты, устанавливающие порядок обучения 
по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение 
в пределах осваиваемой образовательной программы; порядок создания, 
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения; 
порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности; порядок зачета организацией результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других 
образовательных организациях; положение о платных образовательных 
услугах (при наличии); положения о коллегиальных органах управления 
образовательной организации, филиалах, структурных подразделениях 
образовательной организации (при наличии) и приказ(ы) об их утверждении 
(при наличии); 

документы и материалы, подтверждающие создание 
и функционирование комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

документы, подтверждающие наличие у контролируемого лица зданий, 
строений, сооружений, помещений, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности (в части информации, не размещенной в 
государственных информационных системах); 

документы, подтверждающие наличие у контролируемого лица 
материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений (в том числе сведения об организации питания 
обучающихся по образовательной программе дошкольного образования); 

документы, подтверждающие наличие у контролируемого лица 
условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий 
и соответствующих технологических средств – для образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (при наличии); 

договоры, заключенные между контролируемым лицом и иными 
организациями, о сетевой форме реализации образовательных программ, а 
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также образовательные программы, совместно разработанные и 
утвержденные контролируемым лицом и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность – для образовательных программ, 
реализуемых контролируемым лицом с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ (при наличии); 

сведения о предоставлении безвозмездно медицинской организации 
помещения, соответствующего условиям и требованиям для оказания 
первичной медико-санитарной помощи; 

паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг контролируемого 
лица. 

2.1) документация за второе полугодие 2020 года и первое полугодие 
2021 года: 

распорядительные акты о приеме лиц на обучение, об отчислении в 
связи с получением образования с приложением документов-оснований (в 
том числе заявления родителей (законных представителей) о приеме и 
прилагаемых к нему документов, журнал приема заявлений); 

списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
с приложением документов, устанавливающих их статус, в том числе 
о прохождении обучающимися психолого-медико-педагогической комиссии 
(при наличии); 

договоры об оказании платных образовательных услуг (по пяти 
последним случаям заключения) (при наличии); 

документы, подтверждающие осуществление образовательной 
деятельности (расписание занятий, классные журналы, журналы внеурочной 
деятельности); 

распорядительные акты и документы-основания применения 
дистанционных образовательных технологий (при наличии); 

сведения о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися 
контролируемого лица (журнал, материалы расследований); 

инструкции, журналы инструктажа и иные документы, 
подтверждающие создание безопасных условий обучения, воспитания, 
присмотра и ухода за детьми, условий охраны здоровья обучающихся 
и профилактики несчастных случаев; сведения о наличии пропускного 
режима, условий вызова экстренных служб; 

перечень обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
с приложением документов, устанавливающих их статус, в том числе  

о прохождении обучающимися психолого-медико-педагогической 
комиссии (при наличии); 

сведения о коррекционно-развивающих и компенсирующих занятиях 
с обучающимися, логопедической помощи обучающимся. 

3) полученные посредством обращения к информационным системам: 
сведения об имеющихся  санитарно-эпидемиологических заключениях 

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для 



5 

 

осуществления образовательной деятельности, полученные из реестра 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) 
видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, который находится в сети 
«Интернет» по адресу fp.crc.ru. 

12. По результатам документарной проверки установлено: 
12.1. В части лицензионных требований. 

1) На предмет соблюдения лицензионного требования, 
определенного подпунктом «а» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия 
на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам. 

МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида» осуществляет 
образовательную деятельность по адресу места осуществления 
образовательной деятельности: 660049, Россия, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Урицкого, 49, которое используется на законном 
основании, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права оперативного управления нежилым зданием серии 24ЕИ 
№ 953017 от 08.02.2011. 

Таким образом, МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида» 
соблюдается лицензионное требование, установленное подпунктом «а» 
пункта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности.  

2) На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «б» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным программам. 

Наличие материально-технического обеспечения, в том числе 
обеспечения образовательной деятельности оборудованными групповыми 
ячейками, кабинетами для проведения индивидуальных и групповых занятий 
с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 
помещениями для дополнительных занятий, музыкальным залом для 
проведения музыкальных занятий, общесадовских мероприятий, спортивным 
залом и спортивными площадками для занятий физической культурой и 
спортом подтверждено информационной справкой, заверенной заведующей 
И.О. Пастуховой. 

Таким образом, МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида» 
соблюдается лицензионное требование, установленное подпунктом «б» 
пункта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности.  

3) На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
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подпунктом «в» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия разработанных и 
утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ. 

МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида» имеет в наличии 
разработанные в соответствии с общими требованиями законодательства 

образовательные программы: 

основную образовательную программу дошкольного образования, 
принятую Педагогическим советом (протокол № 1 от 28.08.2015) и 
утвержденную приказом от 01.09.2015 № 01-05-046 и изменения и 
дополнения к основной образовательной программе дошкольного 
образования, принятые Педагогическим советом (протокол № 4 от 
28.08.2020) и утвержденные приказом от 01.09.2020 № 01-05-081; 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, принятую 

Педагогическим советом (протокол № 3 от 11.02.2015) и утвержденную 
приказом от 11.02.2015 № 01-05-011; 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного 
образования для детей с задержкой психического развития, принятую 

Педагогическим советом (протокол № 4 от 28.08.2020) и утвержденную 
приказом от 01.09.2020 № 01-05-081. 

Таким образом, МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида» 
соблюдается лицензионное требование, установленное подпунктом «в» 
пункта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности.  

4) На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия в штате у лицензиата или 
привлечение им на ином законном основании педагогических работников, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным 
программам. 

В соответствии со штатным расписанием на 2021 год в МБДОУ 
«Детский сад № 95 комбинированного вида» предусмотрены следующие 
должности педагогических работников: «Воспитатель» - 17,20 ставки, 
«Старший воспитатель» - 0,5 ставки, «Музыкальный руководитель» - 1,75 

ставки, «Инструктор по физической культуре» - 1 ставка, «Учитель-логопед» 
- 5,95 ставки, «Педагог-психолог» - 1 ставка, «Учитель-дефектолог» - 2 

ставки. Фактически, согласно представленному тарификационному списку 
МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида» к осуществлению 
образовательной деятельности по вышеуказанным должностям привлекаются 
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16 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической 
культуре, 3 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 1 учитель-дефектолог. 

Педагогические работники, привлеченные к педагогической 
деятельности лицензиатом, имеют высшее или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», что 
подтверждено представленными лицензиатом копиями документов 
государственного образца об уровне образования и (или) квалификации и 
соответствуют требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации».  

Таким образом, МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида» 
соблюдается лицензионное требование, установленное подпунктом «г» 
пункта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности.  

5) На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «д» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия в соответствии с пунктом 
2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам, указанным в лицензии. 

МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида» имеет в наличии 
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам от 24.02.2005  

№ 24.49.07.000.М.007949.02.05 по адресу: 660049, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Урицкого, 49. 

Информация, подтверждающая указанные сведения, в общедоступном 
реестре санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 

(несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
fp.crc.ru, отсутствует. 

Таким образом, МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида» 
соблюдается лицензионное требование, определенное подпунктом «д» 
пункта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности. 

В соответствии с письменными пояснениями заведующего  
И.О. Пастуховой, МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида» не 

осуществляет образовательную деятельность с использованием 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, не реализует образовательные программы в сетевой форме. 
 

consultantplus://offline/ref=6B55CDC7C8F0BA487A0649490805F776C5006AD6292AA550AD92337ABF4C1D2B279A69CDC508E265A6D234BB26E3545E73DA6D960F9C46EDTAA3I
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12.2. В части иных требований законодательства об образовании 

выявлены следующие нарушения обязательных требований. 

1) В нарушение требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, на официальном сайте МБДОУ 
«Детский сад № 95 комбинированного вида» в сети Интернет по адресу: 
https://mdou95.ru отсутствует информация: 

в подразделе "Структура и органы управления образовательной 
организацией" - о положениях об органах управления образовательной 
организации (согласно п. 4.3 Устава МБДОУ «Детский сад № 95 
комбинированного вида»: Педагогический совет, Общее собрание трудового 
коллектива, Родительские собрания, Родительские комитеты групп и общий 
Родительский комитет) с приложением указанных положений в виде 
электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 
электронной подписи" (далее - электронный документ);  

в подразделе "Документы" - электронные документы (в части 
документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 
образовательной организацией): 

правила внутреннего распорядка обучающихся; 
правила внутреннего трудового распорядка; 
коллективный договор (при наличии); 
отчет о результатах самообследования; 
документы в виде копий и электронных документов - локальные 

нормативные акты образовательной организации по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие: 

правила приема обучающихся; 
режим занятий обучающихся; 
порядок и основания перевода, отчисления обучающихся. 
 

13. К настоящему акту прилагаются: 
требование о предоставлении необходимых для рассмотрения в ходе 

документарной проверки документов от 12.07.2021 № 75-1440мк; 

предписание № 24-ЛНВ/п от 13.08.2021; 

флэш-накопитель с материалами, полученными в рамках проведения 
мероприятий по федеральному государственному контролю (надзору) в 
сфере образования; 

материалы, полученные в рамках проведения мероприятий по 
федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования на 
бумажном носителе. 

 

Главный специалист – 
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