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АКТ ПРОВЕРКИ
Департаментом образования Вологодской области 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек»

№ 47ЛК/16

По адресу: 160000, Вологодская область, город Вологда, ул. Ленинградская,

На основании приказа Департамента образования Вологодской области от 
24 февраля 2016 года № 457, изданного начальником Департамента образования 
Вологодской области Е.О. Рябовой, была проведена плановая выездная проверка в 
отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида № 3 «Воробушек» (МДОУ «Детский сад №3 
«Воробушек»).

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней с 01 по 30 марта 
2016 года.

Акт составлен Департаментом образования области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Лица, проводившие проверку:
Кулиев Натик Адапат-оглы, советник управления контроля и надзора в сфере 

образования Департамента образования области;
Подволоцкая Наталья Николаевна, главный специалист управления контроля 

и надзора в сфере образования Департамента образования области.
При проведении проверки присутствовала Буракина Татьяна Ивановна, 

заведующий Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек».

В ходе проведения проверки по вопросам соблюдения лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности не выявлено 
нарушений подпунктов «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з» пункта 6 Положения «О 
лицензировании образовательной деятельности» в части установления наличия

-н а  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 
заявленным к лицензированию образовательным программам;

-  материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами 
и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных
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государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 
требованиями и (или) образовательными стандартами;

-  условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37 и 
41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

-  разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- в  штате 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, 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;

-  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»

-  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 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-  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».

Образовательной организацией не используется сетевая форма реализации 
образовательных программ.

Запись в Журнал учета проверок Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 
«Воробушек» внесена:

Прилагаемые копии документов:
-лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 35J101 

№ 0000282, № 7742 от 12 марта 2013 года (дошкольное образование, 
дополнительное образование детей и взрослых);



-  информационная выписка из ЕГРЮЛ от 20 февраля 2016 года 
№ 105147706, получена по каналам СМЭВ и заверена ЭП;

-  устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», утвержден 
постановлением Администрации города Вологды от 31 декабря 2015 года № 10325;

-постановление Администрации города Вологды от 31 августа 2015 года 
№ 6623 «О назначении Т.И. Буракиной на должность заведующего Муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида 
№3 «Воробушек» (заведующий);

-  должностной регламент по должности заведующего Муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением, утвержден постановлением 
Администрации города Вологды от 10 декабря 2014 года № 9718);

-  общие сведения об осуществлении образовательной деятельности (таблицы 
№№ 1 -  6: о наличии у лицензиата зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий; о реализуемых образовательных программах; о видах образовательной 
деятельности и адресах мест осуществления образовательной деятельности; об 
объектах и помещениях, используемых при организации образовательной 
деятельности; о направленности групп, о контингенте обучающихся, о группах, 
функционирующих без реализации образовательной программы с приложением 
(Списки обучающихся); справки о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности; создании условий для охраны здоровья 
обучающихся; кадровом обеспечении образовательной деятельности; наличии 
печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов, 
завизированы заведующим;

-  перечень документов и материалов, проанализированных в период 
проведения проверки МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек».

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

Н.Н. Подволоцкая

Н.А. Кулиев

получил(а):

«51 » jjjXâ q 2016 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


