
Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
__________________________________ (Обрнадзор Югры)___________________________________

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

г. Нижневартовск, 
проспект Победы, дом 23 а 

(место составления акта)

15 ” февраля 2017 
(дата составления акта)

___________14.00________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада № 15 «Солнышко»

№ ПВЛ-039/2017

По адресу/адресам:
628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, 
проспект Победы, дом 23 а__________________________________________ ______________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 26.01.2017 № ЗО-ОД-111 «О проведении плановой выездной 
проверки муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Нижневартовска детского сада№ 15 «Солнышко»__________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:_______________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Нижневартовска детского сада№  15 «Солнышко» (далее -  Учреждение).______________________

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

Дата и время проведения проверки: с 13 по 15 февраля 2017 года

“ ” 20 г. с час. мин. д о ___ час.____ мин. Продолжительность____

“ ” 20 г. 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: 3 рабочих дня/20 часов_______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры________________________________________ ________________________

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

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

0 г J4. cl . / < ? / /  4 №  -

(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:
Черепанова Виталина Сергеевна, старший инспектор отдела лицензионного контроля 

Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.

В качестве эксперта привлечена Пунъко Алла Юльевна, заместитель заведующего 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 'Детский сад № 6 
"Буратино", г. Мегион, свидетельство об аттестации эксперта от 03.07.2015 № 47, выданное 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного
округа -  Югры.___________________________________________________________________________

(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:
Проконина Ольга Евгеньевна, заведующий Учреждением;
Тарасенко Оксана Сергеевна, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе; 
Саушина Ольга Анатольевна, заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе;
Андреева Наталья Васильевна, старший воспитатель;
Лебедева Светлана Ивановна, специалист отдела кадров;
Швачка Эллина Анатольевна, специалист охраны труда.____________________________________

(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):

В нарушение подпункта «з» пункта б Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013 № 966, пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации” Учреждением не созданы безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания:

в период с апреля 2015 года по август 2016 года в Учреждении произошло 5 несчастных 
случаев с воспитанниками Учреждения.

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

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

нарушений не выявлено в части:
наличия на праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам;



наличия разработанных и утвержденных Учреждением образовательных программ в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3;

наличия в штате лицензиата ши 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, и 
соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации", а также требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам;

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, которые предполагается использовать для осуществления образовательной 
деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также статьи 41 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации";

наличия договора, заключенного между организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно 
разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" - для образовательных программ, реализуемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ. Образовательные программы с использованием 
сетевой формы Учреждением не реализуются.

наличия материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;

наличия печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

наличия 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 и обеспечивающей освоение обучающимися 
независимо от их местонахождения образовательных программ в полном объеме, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" - 
для образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. Учреждением не реализуются образовательные 
программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.______________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется пои проведении выезднг" - —------ 'Л-

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)



Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами м униципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении вы ездной проверки):

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

представителя)

П рилагаемые к акту документы:
№

п.п. Наименование документа Кол-во
листов

1. Экспертное заключение по итогам проведения экспертизы соблюдения лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности от 14.02.2017. 5

2.

Копия устава муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада № 15 "Солнышко", утвержденного 
приказом Департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
Администрации города Нижневартовска от 08.08.2014 № 1277/36-п.

22

3.

Копия изменений в устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада № 15 "Солнышко", утвержденных 
приказом Департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
Администрации города Нижневартовска от 25.08.2015 № 1399/36-п.

6

4. Копия распоряжения Администрации города Нижневартовска от 30.12.2013 № 704-ЛС 
"Об увольнении и приеме на работу". 1

5. Копия распоряжения Администрации города Нижневартовска от 26.12.2016 № 767-J1C 
"Об увольнении и приеме на работу". 1

6.

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 86JI01 
№ 0000890, регистрационный № 1684, выданной Учреждению 02.10.2014 Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.

3

7.
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 09.02.2017 (на здание по адресу: г.Нижневартовск, проспект Победы, 
дом 23 а).

2

8.
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от (на земельный участок по адресу: г.Нижневартовск, проспект Победы, 
дом 23 а).

2

9.

Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре о наличии санитарно-эпидемиологического заключения 
регистрационный № 86.НЦ.02.000.М.000150.09.15.

1

10.
Копия информации Главного Управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре о наличии заключения о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной безопасности от 29.04.2013 № 19 у Учреждения.

2

11. Письмо заведующего Учреждением О. Е. Прокониной от 15.02.2017 о приобщении к 
материалам проверки. 4

12. Копия технического паспорта на здание, расположенное по адресу: г.Нижневартовск, 
проспект Победы, дом 23 а. 13

13. Копия актов проверки готовности Учреждения к 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
учебным годам. 22

14.
Копия приказов Учреждения от 31.12.2014 № 403, от 30.12.2015 № 347, от 29.12.2016 
№ 441 "О проведении проверки состояния плоскостных сооружений, спортивного и 
игрового оборудования, теневых навесов на территории Учреждения".

3

15.
Копия приказов Учреждения от 31.12.2014 № 402, от 30.12.2015 № 346, от 12.05.2016 
№ 162 "О проведении проверки по эксплуатации спортивного и игрового оборудования 
и площадок на территории Учреждения".

6

16. Копия актов проверки спортивного и игрового оборудования, находящегося на 
территории Учреждения от 15.04.2015, от 24.08.2015, от 26.05.2016. 9

17. Копия приказов Учреждения от 31.12.2014 № 404, от 30.12.2015 № 346, от 29.12.2016 
№ 440 «Об установлении общих требований безопасности при эксплуатации и монтажа 7



№
п.п. Наименование документа Кол-во

листов
оборудования, установленного на детских игровых и спортивных площадках на 
территории Учреждения».

18.
Копия титульного листа паспорта дорожной безопасности Учреждения, утвержденного 
приказом Учреждения от 20.05.2013 № 147, согласованного ОГИБДД УМВД по г. 
Нижневартовску.

1

19. Копия титульного листа паспорта антитеррористической безопасности. 1

20.

Копия договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса 
технических средств охраны на объектах от 01.01.2015 №80/3-195/1-К; от 16.11.2015 
№80/3-626/1-К, от 01.01.2017 №80/3-788/1-К, заключенных между Учреждением и 
Федеральным государственным унитарным предприятием "Охрана" МВД России.

18

21.

Копия договоров на техническое обслуживание установок (система пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) от 01.01.2015 № 0125/15-П, 
от 01.07.2015 № 0269/15-П, от 30.12.2015 № 0187/16-П, от 14.07.2016 № 0296/16-П, 
от 01.01.2017 № 0025/17-П, заключенных между Учреждением и Обществом с 
ограниченной ответственностью "А-МАКС".

33

22.

Копия актов контрольной проверки установок автоматической пожарной сигнализации 
от 21.01.2015, от 16.02.2015, от 17.03.2015, от 17.04.2015, от 20.05.2015, от 17.06.2015, 
от 16.07.2015, от 26.08.2015, от 15.09.2015, от 20.10.2015, от 17.11.2015, от 20.01.2016, 
от 17.02.2016, от 18.03.2016, от 20.04.2016, от 25.05.2016, от 13.07.2016, от 24.08.2016, 
от 14.09.2016, от 19.10.2016, от 16.11.2016, от 21.12.2016, от 20.01.2017.

24

23.

Копия актов контрольной проверки установок оповещения людей о пожаре 
от 21.01.2015, от 16.02.2015, от 17.03.2015, от 17.04.2015, от 20.05.2015, от 17.06.2015, 
от 16.07.2015, от 26.08.2015, от 15.09.2015, от 20.10.2015, от 17.11.2015, от 20.01.2016, 
от 17.02.2016, от 18.03.2016, от 20.04.2016, от 25.05.2016, от 13.07.2016, от 24.08.2016, 
от 14.09.2016, от 19.10.2016, от 16.11.2016, от 21.12.2016, от 20.01.2017.

24

24.

Копия актов контрольной проверки огнесдерживающих клапанов от 21.01.2015, 
от 16.02.2015, от 17.03.2015, от 17.04.2015, от 20.05.2015, от 17.06.2015, от 16.07.2015, 
от 26.08.2015, от 15.09.2015, от 20.10.2015, от 17.11.2015, от 20.01.2016, от 17.02.2016, 
от 18.03.2016, от 20.04.2016, от 25.05.2016, от 13.07.2016, от 24.07.2016, от 14.09.2016, 
от 19.10.2016, от 16.11.2016, от 21.12.2016, от 20.01.2017.

24

25.

Копия договоров на техническое обслуживание установок (системы видеонаблюдение) 
от 01.01.2015 № 0126/15-П, от 30.12.2015 № 0188/16-П, от 01.01.2017 № 0026/17-П, 
заключенных между Учреждением и Обществом с ограниченной ответственностью 
"А-МАКС".

13

26.

Копия актов контрольной проверки технических средств системы видеонаблюдения 
от 21.01.2015, от 16.02.2015, от 17.03.2015, от 17.04.2015, от 20.05.2015, от 16.07.2015, 
от 26.08.2015, от 24.08.2015, от 18.08.2015, от 15.09.2015, от 20.10.2015, от 17.11.2015, 
от 14.09.2016, от 19.10.2016, от 16.11.2016, от 21.12.2016, от 20.01.2017.

17

27.

Копия договоров на техническое обслуживание установок (система контроля доступа) 
от 01.01.2015 № 0127/15-П, от 30.12.2015 № 0189/16-П, от 01.01.2017 
№ 0027/17-П, заключенных между Учреждением и Обществом с ограниченной 
ответственностью "А-МАКС".

17

28.

Копия актов контрольной проверки технических средств системы контроля доступа 
от 21.01.2015, от 16.02.2015, от 17.03.2015, от 17.04.2015, от 20.05.2015, от 17.06.2015, 
от 16.07.2015, от 26.08.2015, от 24.08.2015, от 15.09.2015, от 20.10.2015, от 17.11.2015, 
от 20.01.2016, от 17.02.2016, от 18.03.2016, от 20.04.2016, от 25.05.2016, от 13.07.2016, 
о т 24.08.2016, от 14.09.2016, от 19.10.2016, от 16.11.2016, о т2 1 .12.2016, о т 20.01.2017.

24

29.

Копия договоров на оказание услуг по пресечению преступлений и правонарушений от 
26.12.2015 № А8024/593-К, от 03.03.2016 № А8024/234-К, от 23.01.2017 № А804/7П-К, 
заключенных между Учреждением и ФГКУ У ВО УМВД России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре .

6

30.

Копия договоров подряда на проведение биотехнических работ (дезинсекция, 
дератация) от 28.12.2014 № 220, от 21.12.2015 № 220, от 01.01.2017 № 220, 
заключенных между Учреждением и ОАО "Нижневартовская городская 
дезинфекционная станция".

7

31. Копия договоров от 30.12.2015 № 0186/16-П, от 01.01.2017 № 0024/17-П, заключенных
8



№
п.п. Наименование документа Кол-во

листов
между Учреждением и Обществом с ограниченной ответственностью "А-МАКС".

32.

Копия актов контрольной проверки объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" 
от 21.01.2015, от 16.02.2015, от 17.03.2015, от 17.04.2015, от 20.05.2015, от 17.06.2015, 
от 16.07.2015, от 26.08.2015, от 24.08.2015, от 15.09.2015, от 20.10.2015, от 17.11.2015, 
от 18.12.2015, от 20.01.2016, от 17.02.2016, от 18.03.2016, от 20.04.2016, от 25.05.2016, 
от 13.07.2016, от 24.07.2016, от 14.09.2016, от 19.10.2016, от 16.11.2016, от 21.12.2016, 
от 20.01.2017.

25

33. Копия приказов Учреждения от 26.08.2015 № 224, от 26.08.2016 № 274 "О запрете 
курения".

3

34. Копия приказов Учреждения от 31.12.2014 № 405, от 01.02.2017 № 43 "Об утверждении 
положения о расследовании несчастных случаев с воспитанниками".

23

35. Копия журнала регистрации несчастных случаев с воспитанниками. 4

36.
Копия материалов расследования несчастных случаев произошедшего с 
воспитанниками Учреждения в 2015, 2016 году.

85

37.
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным 
программам, реализуемым в Учреждении, за 2015, 2016, 2017 годы.

8

38.
Копия штатного расписания, утвержденного приказами Учреждения от 22.08.2014 
№ 271, от 21.11.2014 № 357, от 29.05.2015 № 179, от 26.08.2015 № 210, от 22.09.2016 
№ 308, от 19.10.2016 № 349.

4

39.
Копии документов, подтверждающих уровень образования и квалификацию 
педагогических работников Учреждения.

302

40. Справка заведующего Учреждения О. Е. Прокониной об отсутствии вакансий. 1

41.
Информация о реализуемых в Учреждении образовательных программах с указанием 
сведений о контингенте обучающихся за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные 
годы.

6

42.
Копия приказов Учреждения от 28.08.2014 № 2, от 27.08.2015 № 2, от 30.08.2016 № 1 
"Об утверждении образовательной программы дошкольного образования на 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017 учебные годы".

3

43.
Копия титульных листов образовательной программы на 2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017 учебные годы.

3

44. Копия учебного плана за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы. 10

45.
Копия приказов Учреждения от 28.08.2014 № 21, от 27.08.2015 № 22, от 30.08.2016 № 2 
"Об утверждении годового календарного учебного графика» и копия годового 
календарного учебного графика за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы".

8

46.
Копия титульных листов дополнительных общеобразовательных программ 
Учреждения на 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы.

52

47.
Копия учебных планов и календарных графиков к дополнительным 
общеобразовательным программам на 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы .

106

48.
Сведения об обеспечении образовательной деятельности оборудованными учебными 
кабинетами, помещениями и иными объектами на 2015, 2016, 2017 годы.

45

49. Акт обследования материально-технической базы групп Учреждения. 1

50.
Копия приказов Учреждения от 28.08.2014 № 276, от 26.08.2015 № 207, от 25.08.2016 
№ 261 "О комплектовании возрастных групп на 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
учебные годы".

16

51.

Копия приказов Учреждения от 01.09.2014 № 30, от 01.09.2015 № 31, от 01.09.2016 
№ 27 " Об утверждении перечня учебных изданий, используемых при реализации 
образовательных программ дошкольного образования" на 2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017 учебные годы.

14

52.
Информация о наличии печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов за 2015-2017 годы.

21

53. Копия договора пожертвования имущества. 4
54. Копии товарных накладных, товарных чеков, счетов, описей вложения к заказам. 45

55.
Копии акта приема-передачи имущества по договору пожертвования от 12.05.2016 
учебных изданий за 2014-2016 годы.

8

56. Объяснение заведующего Учреждением О. Е. Прокониной об отсутствии сетевой 1



№
п.п.

Наименование документа Кол-во
листов

формы реализации образовательных программ.

57.

Объяснение заведующего Учреждением О. Е. Прокониной об отсутствии 
осуществления образовательной деятельности с применением электронных 
информационно-образовательных ресурсов, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих средств.

1

58. Флеш - носитель с образовательными программами Учреждения. 1 шт.
ИТОГО: 1 125

Подписи лиц, проводивш их проверку: В. С. Черепанова

С актом проверки ознакомлен (а), второй экземпляр акта со всеми прилож ениями получил(а):

y t ? я  t x - 4 . t r t-ejQ- Л<-

/ Г „
<LX> ь е -iO^PhCu^jL 

----- <rtf------- »L-

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

его уполномоченного представителя)

20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознаком ления с актом проверки: — ...............—___________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


