
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

г.Славгород 25.11.2020 

СПРАВКА 

о результатах комплексной проверки МБДОУ «Детский сад № 43»  

по теме  «Исполнение законодательства в области образования» 

 

В соответствии с приказом Комитета администрации г.Славгорода Алтайского 

края по образованию от 05.11.2020 № 393, 25 ноября 2020 года  была проведена  

проверка по теме  «Исполнение законодательства в области образования» в МБДОУ 

«Детский сад № 43»:  

 Цель проверки: обеспечение контроля исполнения Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части предос-

тавления дошкольного образования. 

 Основание проверки: Приказ Комитета администрации г.Славгорода Ал-

тайского края по образованию от 05.11.2020 № 393. 

Сроки проверки: 25 ноября 2020 года. 

В ходе проведения проверки проанализированы: 

- локальные акты, регламентирующие: прием, перевод и отчисление обу-

чающихся (воспитанников) из ОО, организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников, положение об оплате труда, по-

ложение об оценке качества и результативности труда работников, положение о 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам; 

- договоры между дошкольной образовательной организацией и родителями 

(законными представителями); 

- книга учета движения детей в образовательной организации; 

- книга приказов и прилагаемые приказы образовательной организации по 

приему и выбытию воспитанников, комплектованию групп; 

- личные дела воспитанников (выборочно); 

- план организации методического сопровождения педагогов; 

- основная образовательная программа дошкольной образовательной органи-

зации; 

- дифференцированная программа развития профессиональной компетентно-

сти педагогических работников и индивидуальные программы развития профес-

сиональной компетентности педагогов; 

- наличие муниципального задания на выполнение муниципальных услуг по 

присмотру и уходу за детьми; 

- отчеты о  выполнении муниципального задания; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального 

задания; 

- приказы о создании и составе комиссии по оценке качества и результатив-



ности профессиональной деятельности педагогических работников; 

- оценочные листы работников; 

- протоколы заседаний комиссии по оценке качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников;  

- штатные расписания; 

- трудовые договоры;  

- дополнительные соглашения к трудовым договорам с учетом оценки каче-

ства и результативности профессиональной деятельности педагогических работни-

ков;  

- должностные инструкции педагогических работников; 

- документы об образовании; 

- наполняемость официального сайта и актуальность размещенной информа-

ции образовательной организации в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

Краткая характеристика состояния дел по проверяемому вопросу: 

В ходе проверки МБДОУ «Детский сад № 43» выявлено:  

- на официальном сайте образовательной организации не размещаются рек-

визиты распорядительного акта о зачислении воспитанников в образовательную 

организацию в трехдневный срок после его издания (п.15 приказа Министерства 

России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по об-

разовательным программам дошкольного образовании); 

- при переводе детей из одной образовательной организации в другую при-

нимающая организация не уведомляет исходную организацию о зачислении воспи-

танника (п.11 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 № 1527 «Об утверждении порядка условий осуществления перевода 

обучающихся из одной образовательной организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-

тельным программам соответствующего уровня и направленности»); 

- в заявлении родителей (законных представителей) об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию не указывается направленность группы (п.5 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 

1527 «Об утверждении порядка условий осуществления перевода обучающихся из 

одной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования, в другие органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-

граммам соответствующего уровня и направленности»); 

 - в филиале МБДОУ «Детский сад № 43»- «детский сад № 41» не во всех 

личных делах воспитанников имеются согласия родителей (законных представите-

лей) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Россий-

ской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

- в филиале МБДОУ «Детский сад № 43»- «детский сад Колосок» в договоре 



об образовании по образовательным программа дошкольного образования между  

образовательной организации и родителями (законными представителями), осво-

божденными от оплаты за детский сад (основание – родитель – опекун) приказом 

образовательной организации в день зачисления, установлена стоимость за присмотр 

и уход.  

 

При проверке официального сайта образовательной организации установлено:  

- структура и информация, представленная на официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад № 43» соответствует приказу Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

Сроки размещения сведений на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 43» 

обновлены не позднее 10 рабочих дней после их изменений, что соответствует п.6 

постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об ут-

верждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления инфор-

мации об образовательной организации». 

В ходе проверки по вопросу порядка формирования и финансового  обеспе-

чения выполнения муниципального задания  проверены: 

- муниципальное задание на выполнение  двух оказываемых услуг -  реали-

зация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и при-

смотр и уходу за детьми на 2020 год; 

-  отчеты о  выполнении муниципального задания; 

-  план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год; 

- соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального 

задания и о предоставлении субсидии на иные цели. 

Проверяемые   документы предоставлены  в полном объеме, заполнены в со-

ответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации города 

Славгорода Алтайского края от 28.12.2015 № 1904. 

Тарификационные списки согласованы с профсоюзным комитетом образова-

тельной организации. Штатные расписания своевременно согласованы с председа-

телем Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

Выборочно проверено начисление оплаты труда сотрудников образовательной ор-

ганизации путем проверки соответствия расчетных листов сотрудников тарифика-

ционному  списку и штатному расписанию. Замечания не выявлены.  

В ходе проверки состояния кадровой работы образовательной организации 

проверены: 

 - документы, определяющие количественный состав, образовательный ценз 

педагогических работников и их штатную принадлежность (штатное расписание);  

 - трудовые договоры, заключенные с педагогическими работниками, привле-

ченными к реализации образовательных программ; договоры гражданско-правового 



характера, заключенные с лицами, привлекаемыми к реализации образовательных 

программ, должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ;  

 - документы об образовании и (или) квалификации, о повышении квалифи-

кации, профессиональной переподготовке педагогических работников, соответст-

вующие требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

трудовые книжки педагогических работников, для которых данная организация яв-

ляется местом работы по совместительству;  

 - документы, подтверждающие отсутствие у педагогических работников ог-

раничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования;  

 - документы о медицинском освидетельствовании;  

- документы по аттестации педагогических работников. 

- штатное  расписание  соответствует унифицированной форме Т-3, а именно 

содержит перечень должностей, с указанием штатных единиц. 

- трудовые договоры (эффективный контракт)  в МБДОУ «Детский сад №43» 

заключаются в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ со всеми ра-

ботниками (52 работника). В соответствии со ст. 67  Трудового кодекса РФ один 

экземпляр трудового договора хранится у работодателя, второй у работника. Полу-

ченные работниками экземпляры трудового договора подтверждаются подписью 

работника в книге регистрации трудовых договоров  и на  экземпляре трудового 

договора, хранящегося у работодателя.  

 - дополнительные соглашения к трудовому договору составляются своевре-

менно. 

 - документы  об образовании и (или) квалификации, о повышении квалифи-

кации, профессиональной переподготовке педагогических работников, соответст-

вуют требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования.  

 Работники, данная организация для которых является местом работы по со-

вместительству, отсутствуют. 

 На каждого  работника имеются в наличии документы: подтверждающие от-

сутствие у работников ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования; 

медицинские освидетельствования;   

 документы по аттестации педагогических работников. 

В ходе проверки образовательной программы дошкольной образовательной 

организации  проверены: 

- основная образовательная программа  дошкольного образования; 

- план организации методического сопровождения педагогов; 

- дифференцированная программа развития профессиональной компетентно-

сти педагогических работников и индивидуальные программы развития профес-

сиональной компетентности педагогов. 

           Основная образовательная программа дошкольного образования разработана 

на основе  требований Федерального государственного образовательного стандарта 



дошкольного, включает в себя календарный учебный график, учебный план, рабочие 

программы. 

           Структура, условия, содержание реализуемых в учреждении ООП ДО и АОП 

ДО соответствуют требованиям ФГОС. 

          Адаптированные образовательные программы дошкольного образования раз-

работаны с учетом соответствующих примерных образовательных программ до-

школьного образования: филиал МБДОУ «Детский сад №43» - «Детский сад №33» - 

АОП для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, филиал 

МБДОУ «Детский сад №43» - «Детский сад №40 – АОП для детей для детей до-

школьного возраста с нарушением зрения (амблиопией и косоглазием). 

          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

         - реализацию образовательных программ обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений; 

         - возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также 

для уединения; 

         - соблюдение требований в части трансформируемости, вариативности, дос-

тупности и безопасности. 

         Педагогический  состав соответствует квалификационным требованиям, ука-

занным в квалификационном справочнике. 

          Администрацией учреждения осуществляется систематический контроль за 

реализацией в полном объеме образовательных программ. 

          Нарушений по  реализации основной образовательной программы не уста-

новлено.  

          В учреждении осуществляется целенаправленная работа по реализации  плана  

организации методического сопровождения педагогов в межаттестационный пери- 

од на 2018 – 2023 годы.  

          В плане обозначены цель, задачи, ожидаемые результаты, инструментарий 

проведения контроля. Представлены этапы сопровождения педагогических работ-

ников в межаттестационный период и формы представления результатов. 

           Дифференцированная программа развития профессиональной компетентно-

сти педагогических работников составлена до 2020 года. Программа реализована в 

полном объеме. Профессиональные дефициты по ИКТ компетентности педагогов 

устранены. 

           У педагогов имеется план индивидуального развития в межаттестационный 

период и Портфолио как инструмент аудита его профессиональной деятельности.  

           Дифференцированная программа развития профессиональной компетентно-

сти педагогических работников составлена до 2020 года. Программа реализована в 

полном объеме. Профессиональные дефициты педагогов по ИКТ компетентности  

устранены. 

 

Рекомендации:  

1. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 43»: 



- в срок до 25.12.2020 необходимо устранить указанные в справке замечания: 

- в приказах о зачислении воспитанников в образовательную организацию указывать 

направленность группы, в которую зачисляется ребѐнок;  

- при составлении дифференцированной программы на последующий период  пре-

дусмотреть работу с педагогами по повышению их профессиональной компетент-

ности по направлению «Цифровая образовательная среда»; 

- обобщить опыт работы методиста учреждения Козик Я.С. по организации мето-

дического сопровождения педагогов в межаттестационный период. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                              О. С. Тараненко 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


