Департамент образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Анадырь

« 06 »

(место составления акта)

16.00

мая

(дата составления акта)

2014

г.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Департаментом образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ручеек»
с. Рыткучи»

№

09/14

С 7 апреля по 06 мая 2014 года по адресу: 689000, Чукотский автономный округ,
г. Анадырь, ул. Беринга, д. 7
(место

проведения проверки)

на основании: приказа Департамента образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа от 04.03.2014 №01-21/104 «О проведении
плановой комплексной выездной проверки муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи»
была проведена

(вид

документа с указанием реквизитов (номер, дата)

плановая документарная

(плановая/внеплановая,

документарная/выездная)

проверка в отношении:

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ручеек» с.
Рыткучи»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:
Акт составлен:

20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Департаментом образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа (далее – Департамент)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
13.03.2014 г., 16.00. И.В. Дубина
выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

(подтверждение проверяемой организации от 13.03.2014 №01-23/31)
Лица, проводившие проверку:
Маркина Ирина Алексеевна, начальник отдела надзора, лицензирования и
государственной аккредитации Управления надзора и контроля качества образования –
председатель Комиссии;
Члены Комиссии – сотрудники Департамента:
Косьяненко Нина Александровна, начальник Управления надзора и контроля
качества образования Департамента;
Крючкова Татьяна Петровна, начальник Управления организационной, правовой,
кадровой работы, информатизации и материально-технического снабжения Департамента;

Новиков Дмитрий Сергеевич, главный специалист - эксперт отдела надзора,
лицензирования и государственной аккредитации Управления надзора и контроля качества
образования Департамента;
Шимоткина Наталья Ивановна, консультант отдела государственной политики и
развития образования Управления государственной политики в сфере образования
Департамента.
Член Комиссии – привлечённый эксперт:
Роман Наталья Валерьевна, консультант отдела образования Управления
социальной политики Администрации Чаунского муниципального района, свидетельство
об аккредитации № 43 от 18.05.2012 г. на срок до 18.05.2017 г., выдано Департаментом
образования культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа.
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:
(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
законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа в сфере
образования, Трудового кодекса РФ, приказа Министерства культуры РФ от 25.08.2010 г.
N 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582,
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966.
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

Проверка соблюдения муниципальным общеобразовательным учреждением «УстьЧаунская средняя общеобразовательная школа с. Рыткучи» требований,
установленных законодательством Российской Федерации в области образования
1. В части соблюдения прав родителей (законных представителей) обучающихся и
воспитанников в части ознакомления с уставом образовательной организации, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации образовательного учреждения (в случае наличия), основными
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса нарушений законодательства Российской
Федерации в области образования не выявлено.
2. В части соблюдения прав родителей (законных представителей) обучающихся в части
ознакомления с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями деятельность муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» соответствует
законодательству Российской Федерации в сфере образования, вместе с тем требуется
внесение изменений в Устав образовательной организации в части указания сроков
размещения информации в сети «Интернет» в соответствии с законодательством
Российской Федерации:

2.1. пункт 3.5.18 Устава содержит норму, согласно которой «Информация, открытость и
доступность которой обязано обеспечить Учреждение, подлежит размещению на
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение тридцати дней
со дня внесения соответствующих изменений.», указанная норма является нарушением
пункта 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об образовательной
организации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10
июля 2013 г. №582: «Образовательная организация обновляет сведения, указанные в
пунктах 3 - 5 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.»;
2.2. в информационной справке по проверяемому вопросу образовательная организация
ссылается на приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
октября 2010г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений» в качестве одного из нормативных документов, на основании
которого разрабатываются локальные акты организации, однако приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 сентября 2013 г. №1074 данный приказ
признан утратившим силу.
3. В части регламентации отношений воспитанников и их родителей (законных
представителей) с образовательной организацией нарушений законодательства Российской
Федерации в области образования не выявлено.
4. В части соблюдения порядка приема в дошкольную образовательную организацию
наличия договоров об образовании (обязательное требование), соответствия содержания
договоров действующему законодательству, отсутствие ограничений установленных
законом прав сторон нарушений законодательства Российской Федерации в области
образования не выявлено.
,5. В части соблюдения законодательству РФ в области образования порядка и оснований
прекращения образовательных отношений с образовательной организацией нарушений
законодательства Российской Федерации в области образования не выявлено.
6. В части организации научно-методической работы, в том числе организации и
проведения научных и методических конференций, семинаров деятельность
образовательной организации – муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» соответствует требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации в области образования.
7. В части организации работы муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Ручеёк» с. Рыткучи» по вопросу «Целевое и эффективное
использование образовательной организацией учебного оборудования, приобретённого в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» нарушений
законодательства Российской Федерации в области образования не выявлено.
8. В части соблюдения требований к условиям реализации основной программы
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования: требований к психологопедагогическим условиям реализации основной программы дошкольного образования, а
также к развивающей предметно-пространственной среде нарушений законодательства
Российской Федерации в области образования не выявлено.
8. В части соблюдения прав работников образовательного учреждения при проведении
аттестации, порядка аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям (в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации) выявлены нарушения:
8.1. в нарушение пунктов 2 и 17 Приказа Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209
«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений», в нарушение статей 21, 196 ТК РФ; в нарушение пункта 8

статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
не аттестована по должности «музыкальный руководитель» Лопатина Д.А. (принята на
работу 01.11.2010 г. Приказом муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» от 01.11.2010 г. № 04-01/62а), по
настоящий момент продолжает работать в Учреждении, не имея квалификационной
категории; руководитель Учреждения не принял мер к обеспечению прохождения
процедуры аттестации и повышения квалификации данного работника, в то время как
аттестация с целью установления соответствия занимаемой должности для педагогических
работников, в случае, если они не имеют квалификационной категории, является
обязательной.
8.2. в нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации»; в нарушение пункта 1.2. Приказа Министерства
культуры РФ от 25 августа 2010 г. N 558 «Об утверждении Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения», при проведении проверки по факту наличия в личных делах
аттестационных листов, выписок из распорядительного акта органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере
образования, было отмечено, что личные дела работников Учреждения не сформированы
надлежащим образом, в приказах по основной деятельности (как пример от 22.01.2014
№02-02/08-01 «Об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности в 2013-2014 году») в Учреждении не прописывается полностью имя и отчество
работников, что может быть причиной судебных тяжб при обращении сотрудников за
архивными справками.
9. В части оказания в образовательной организации платных образовательных услуг;
привлечение и расходование добровольных пожертвований и целевых взносов физических
лиц нарушений не выявлено, ввиду того, образовательной организацией платных
образовательных услуг; привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов
физических лиц в проверяемый период не осуществлялось.
10. В части обеспечения открытости и доступности информации об образовательной
организации, обеспечения создания и ведения официального сайта образовательной
организации в сети «Интернет», наличия в образовательной организации информационнообразовательной среды, ее соответствие требованиям ФГОС выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации в области образования:
10.1. в нарушение части 2 пункта 1 подпункта «м» статьи 29 Федерального закона № 273ФЗ; в нарушение подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и обновления информации об образовательной организации утвержденным
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582. (далее - Правил), на сайте
образовательной организации отсутствует информация о количестве вакантных мест для
приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
10.2. в нарушение части 2 пункта 1 подпункта «н» статьи 29 Федерального закона № 273ФЗ, в нарушение подпункта «а» пункта 3 Правил, на сайте образовательной организации
отсутствует информация о наличии и условиях предоставления обучающимся мер
социальной поддержки;
10.3. в нарушение части 2 пункта 1 подпункта «н» статьи 29 Федерального закона № 273ФЗ; в нарушение подпункта «а» пункта 3 Правил на официальном сайте образовательной
организации отсутствует информация о наличии и условиях предоставления обучающимся
мер социальной поддержки;

10.4. в нарушение части 2 пункта 1 подпункта «п» статьи 29 Федерального закона № 273ФЗ; в нарушение подпункта «а» пункта 3 Правил на официальном сайте образовательной
организации отсутствует информация об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
10.5. в нарушение части 2 пункта 1 подпункта «р» статьи 29 Федерального закона № 273ФЗ, в нарушение подпункта «а» пункта 3 Правил, на официальном сайте образовательной
организации отсутствует информация о поступлении финансовых и материальных средств
и об их расходовании по итогам финансового года;
10.6. в нарушение части 2 пункта 2 подпункта а статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ
в нарушение подпункта б пункта 3 Правил, на официальном сайте образовательной
организации отсутствует копия лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с приложениями);
10.7. в нарушение части 2 пункта 2 подпункта «г» статьи 29 Федерального закона № 273ФЗ; в нарушение подпункта «б» пункта 3 Правил, на официальном сайте образовательной
организации отсутствует копия плана финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
10.8. в нарушение части 2 пункта 2 подпункта «д» статьи 29 Федерального закона № 273ФЗ; в нарушение подпункта «б» пункта 3 Правил, на официальном сайте образовательной
организации отсутствуют копии локальных нормативных актов, предусмотренных частью
2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и
коллективного договора;
10.9. в нарушение части 2 пункта 3 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ; в нарушение
подпункта «б» пункта 3 Правил, на официальном сайте образовательной организации
отсутствует копия отчета о результатах самообследования.
Проверка соблюдения проверяемой организацией лицензионных требований и
условий при осуществлении образовательной деятельности на территории
Чукотского автономного округа (соответствие деятельности образовательного
учреждения подпунктам «а» – «з» пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности).
11. В части наличия на праве собственности или ином законном основании зданий,
строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные
кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и
спорта), необходимых для осуществления образовательной деятельности по реализуемым
образовательным программам» выявлены нарушения лицензионных требований:
11.1. в нарушение подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности проверяемой организацией представлены не в полном объёме
правоустанавливающие документы: отсутствует свидетельство государственной
регистрации права оперативного управления на здание образовательной организации,
расположенное по адресу осуществления образовательной деятельности: 689417,
Чукотский автономный округ, Чаунский район, с. Рыткучи, ул. Озёрная, д.8.
12. В части наличия материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в части соблюдения требований к условиям реализации

основной программы дошкольного образования» установлено, что нарушений
лицензионных требований и нарушений законодательства Российской Федерации в
области образования не выявлено.
13. В части наличия условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со
статьями 37 и 41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

нарушений лицензионных требований, установленных Положением о лицензировании
образовательной деятельности, не выявлено.
14. В части наличия разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации нарушений лицензионных
требований не выявлено, в тоже время выявлены недостатки при осуществлении
образовательной деятельности по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования:
14.1. в нарушение части 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» не были представлены к проверке рабочие программы воспитательнообразовательной деятельности для первой и второй младших групп, средней и старшей
группы;
14.2. в содержании годового календарного учебного графика проверяемой организации не
отражены работа ДОУ в летний период, перечень праздничных мероприятий и
развлечений, организуемых совместно с родителями, как участниками образовательного
процесса, организация дней здоровья;
14.3. к проверке не представлены локальные нормативные акты, регламентирующие
организационные аспекты деятельности проверяемой организации:
- Программа развития дошкольной организации, приказы о разработке и утверждении
программы (ст. 28 ч.3.п.7 Федерального закона «Об образовании»);
- Правила внутреннего распорядка для воспитанников дошкольной организации (пункт 8
части 3статья 28, части 2 статьи 30, части 5 статьи 55 Федерального закона «Об
образовании»; статья 64 СанПиН 2.4.1.3049-13 15.05.2013 ).
- Положение о комплектовании и приеме детей в дошкольную организацию (пункт 8 части
3 статьи 28, часть 2 статьи 30, статья 54, статья 64 Федерального закона «Об
образовании»);
14.4. не представлены к проверке локальные нормативные акты, регламентирующие
управление проверяемой организации:
- Положение о педагогическом Совете (часть 4 статьи 26 Федерального закона «Об
образовании»).
- Положение о совете родителей (законных представителей) (пункт 1 части 6 статьи 26
Федерального закона «Об образовании»).
15. В части наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной
деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" нарушений лицензионных требований не
выявлено.
16. В части наличия у образовательной организации безопасных условий обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах,
федеральных государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в
соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации, нарушений лицензионных требований не выявлено.
17. В части 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», нарушений лицензионных требований не выявлено.

18. В части наличия педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые
договоры, 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»
выявлены нарушения лицензионных требований (подпункта «д» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности), а также действующего законодательства
Российской Федерации в области образования:
18.1. в нарушение пунктов 2 и 17 Приказа Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209
«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений», в нарушение статей 21, 196 ТК РФ; в нарушение пункта 8
статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
не аттестована по должности «музыкальный руководитель» Лопатина Д.А. (принята на
работу 01.11.2010 г. Приказом муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» от 01.11.2010 г. № 04-01/62а), по
настоящий момент продолжает работать в Учреждении, не имея квалификационной
категории; руководитель Учреждения не принял мер к обеспечению прохождения
процедуры аттестации и повышения квалификации данного работника, в то время как
аттестация с целью установления соответствия занимаемой должности для педагогических
работников, в случае, если они не имеют квалификационной категории, является
обязательной.
18.2. в нарушение статьи 196 ТК РФ; в нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 48
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», на момент проверки из
11 физических лиц из числа педагогических работников 4 педагогических работника
Учреждения не прошли курсы повышения квалификации и не имеют подтверждающих
документов о повышении квалификации:
Середина А.А., учитель-логопед (принята на работу 25.07.2013 Приказом
муниципального дошкольного образовательного учреждения ««Детский сад «Ручеек» с.
Рыткучи» от 25.07.2013 № 02-03/69 «О приеме на работу Серединой Алтыны
Анатольевны, учителя-логопеда»);
Лопатина Д.А., музыкальный руководитель (принята на работу 01.11.2010 Приказом
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ручеек» с.
Рыткучи» от 01.11.2010 № 04-01/62а);
Евур О.И., руководитель физического воспитания (переведена на данную должность
18.09.2008; Приказом муниципального дошкольного образовательного учреждения
««Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» от 16.09.2008 № 04-01/65 «О переводе на другую
работу Евур Ольги Ивановны»);
Зинченко Е.А., воспитатель (принята на работу 01.10.2008 Приказом
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ручеек» с.
Рыткучи» от 02.10.2008 № 04-01/73 «О приеме на работу Зинченко Елены Александровны,
воспитателя»).
18.3. в нарушение статей 65, 331 ТК РФ, на момент проверки из 11 физических лиц из
числа педагогических работников у 2 работников нет справок о наличии (отсутствии)
судимости:
у Лопатиной Д.А., музыкального руководителя (принята на работу 01.11.2010
Приказом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Ручеек» с. Рыткучи» от 01.11.2010 г. № 04-01/62 а);
у Зинченко Елены Александровны, воспитателя (принята на работу 01.10.2008
Приказом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Ручеек» с. Рыткучи» от 02.10.2008 № 04-01/73 «О приеме на работу Зинченко Елены
Александровны, воспитателя»);
18.4. в нарушение подпункта 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании

в Российской Федерации», в нарушение статьи 331 ТК РФ, на момент проверки
педагогический работник Учреждения Лопатина Д.А., музыкальный руководитель,
принята на работу 01.11.2010 Приказом муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» от 01.11.2010 № 04-01/62а,
не
представила медицинскую книжку и справку об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, являющихся допуском к работе с детьми.
18.5. в нарушение пункта 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»; в нарушение требований II раздела «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденных Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
августа 2010 г. № 761н, на педагогическую работу принимаются лица, не имеющие
необходимой
профессионально-педагогической
квалификации,
соответствующей
требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной
специальности, подтвержденной документами об образовании: не соответствуют
квалификационным требованиям к должности, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» 3 педагогических работника по следующим должностям:
Зинченко Е.А., воспитатель, принята на работу 01.10.2008 г., имеет среднее
специальное образование, окончила в 1993 году Константиновское медицинское училище
по специальности «Медицинская сестра», присвоена квалификация медицинской сестры,
диплом РТ № 921918, регистрационный номер 6723 от 2 июля 1993 года;
Тынарав Александра Валерьевна, воспитатель, принята на работу в 2007 году, имеет
высшее образование, окончила в 2006 году Санкт-Петербургский государственный
университет технологии и дизайна присуждена степень бакалавра техники и технологии по
направлению
«Технология
конструирования
изделий
и
материала
легкой
промышленности», диплом АБВ 0685673, регистрационный номер 22/102 от 30 июня 2006
года;
Середина А.А, учитель – логопед, принята на работу 25.07.2013, имеет среднее
профессиональное образование, окончила в 2013 году Бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Элистинский педагогический
колледж имени Х.Б. Канукова, диплом 08 СПА 0001281, регистрационный номер 50890,
дата выдачи 26 июня 2013 года, присвоена квалификация «Учитель начальных классов» по
специальности «Преподавание в начальных классах».
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы: Экспертные заключения по итогам плановой выездной
проверки муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Ручеек» с. Рыткучи»: на ______ л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
И.А. Маркина, начальник отдела надзора, лицензирования и
государственной аккредитации Управления надзора и контроля
качества образования Департамента
Т.П. Крючкова, начальник Управления организационной,
правовой, кадровой работы, информатизации и материальнотехнического снабжения Департамента
Н.А. Косьяненко, начальник Управления надзора и контроля
качества образования Департамента
Д.С. Новиков, главный специалист-эксперт отдела надзора,
лицензирования и государственной аккредитации Управления
надзора и контроля качества образования Департамента
Н.Н. Шимоткина, консультант отдела государственной
политики и развития образования Управления государственной
политики в сфере образования Департамента
Н.В. Роман, консультант отдела образования Управления
социальной
политики
Администрации
Чаунского
муниципального района
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Дубинина И.В., директор муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи»
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 06 »

мая

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

2014 г.

