
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ЯМАЛО_НЕНВЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципirльного контроля)

г. Салехард '( 74 " декабря 20 18 г.
(дата составления акта)

1б.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
департаментом образования Ямало-ненецкого автономноfо округа

муниципального автономного дошкольного образовательноfо учреждения
(Центр развития ребенка - детский сад NЪ 5 <<Рябинка>> (г. Салехарл)

Ns
,76-в

По адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автоноrrный округ, г. Салехард, ул. Матросова, 18
(llесто проведения проверки)

На основании: приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
от 09 ноября 2018 г. }ф 1063 (О проведении плановой выездной проверки деятельности
муниципаIьного автономного дошкольного образовательного учреждения <Центр

развития ребенка -детский сад J\Ъ 5 <Рябинка> (г. Салехард)>
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципаJIьного автономного
дошкольного образовательного учреждения KI_{eHTp развития ребенка - детский сад J\Ъ 5

<Рябинка> (далее МАДОУ ЦРР Щетский сад Jф 5 <Рябинка>, образовательная
организация) с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утверждённого
приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от
26,|0,2017 Jф t|29.

(наименование юридического лиша)

Общая продолжительность проверки 2 дня
(рабочих лней/часов)

Акт составлен: департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа

(место составления акта)

С копией распоряженияl
Гайдамака Л.Л.

ведении проверки ознакомлена:
|2.||.2018 15.00

ии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку: Овсяник Лариса Владимировна, главный специчtлист
отдела государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере
образования управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
департамента образования автономного округа.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку)

При проведении проверки присутствов€uIа: Гайдамака Л.Л., заведующий

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

МАДОУ ЩРР Щетский сад Ns5 dябинка)).



В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований,

установленных федеральными правовыми актами.
1. В нарУш."". ,ryn*ra б части 3 статьи 28 ФедерzLльного закона от 29 декабря

20|2 годаNs 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации):
- в основной образовательной программе дошкольного образования МА!оу црр

щетский сад J\b 5 <рябинка> подраздел развивающего оценивания качества

образовательной деятельности не соответствует установленным требованиям (не

разработана оценка условий образовательной деятельности).
- часть, формируемая участниками образовательных отношений, разрабОтана беЗ

учета мнения участников образовательных отношений, не представлены материzlлы их

опроса.
2. В нарушение части 2 стжьи 53

об образовании по образовательной
заключеН после изданиЯ распоряДителъноГо акта о приеме На обl"rение.

3. В нарУшение частИ 2 статьи 54 Федер€Lпъного закона ]ф 273-ФЗ в договор
об образовании воспитанников группы компенсирующей направленности не

указано обучение по адаптированной основной образовательной программе

дошкольного образования для Детей С тяжелыми нарушениями речи.
4. В нарУшении статьи 42 Федер€Lпъного закона Jф 27з-ФЗ в МАщоу црр

!етский сад М 5 <Рябинка) не в полной мере осуществляется комплексный подход в

окzваIIии психолого-педагогической помощи воспитанникам с тяжелыми нарушениями

речи (в рабочих программах музыкаJIьного руководителя, инструктора по физической
культуре не раскрыты механизмы взаимодействия педагогов гIри осуществлении

коррекционной работы, не обеспечена коррекция нарушений учителем - дефектологом
в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии муниципального образования город Салехарл).

5. В нарУшение пункта 1 статьи 48 Фелера.пьного закона ]ф 273-ФЗ отсутствует

рабочаЯ программа учителя логопеда для работы в группе компенсирующей
направленности.

6. В нарушение lrриказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 29 мая 2014 года Ns 785 (об утверждении требований к структуре

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет) и формату rrредставлениJI на нем информации)
структура официального сайта мАдоУ црР Щетский сад ]ф 5 <Рябинка>

htф://ds5.edushd.ru (подраздел <Щокументы>) не соответствует требованиям

законодательства Российской Федер ации в сфере образования.

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездно

P-arl д.{ о-
(подпись проверяющего) (полпись уполномоченного п

Прилагаемые к акгу документы:
1. Копия выдержки из ООП ДО МДДОУ ЦРР Щетский сад Ns 5 кРябинкa>.

2. Копия расtrорядительного акта о прием9 на обучение.
3. Копии договоров об образовании по образовательным программам дошкольного

образования.

Федерального закона Jф 273-ФЗ договор
программе дошкольного образования

юридического лица)



4. Копии выдержек из рабочих программ по музыкальному и физическому
развитию.

5. Копия подраздела <ffокументы)) сайта МАДОУ IfPP Щетский сад Jф 5 <Рябинка))
http://ds5.edushd.ru 

),|,,'
Подпись лица, проводившего проверку: ',,i, ,_.,, Л.В.Овсяник

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

Гайдамака Л.Л.. заведуюший МАДоУ ЦРР Детский сад Ng 5 (Рябинка)
(фамилия, имя, отчество (послелнее - при нiшичии), лолжность руковолителя)

(' 74 " декабря 2Ч_L} ..
,//n /, ;r'

\ t,ýffi"r'"l

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)


