
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

" 2 9 " августа 20 13 г. 
(дата составления акта) 

10.00 часов 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

муниципального автономного дошкольного образовательног о учреждения 
«Детский сад № 6 «Журавушка» общеразвнвающегО вида» 

№ 5 1 - Д 

По адресу/адресам: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. 
Губкина, д. 3 б 

(место проведения проверки) 

на основании приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 14.08.2013 № 1146 «О проведении плановой документарной проверки деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 6 «Журавушка» общеразвнвающегО вида» 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 6 «Журавушка» общеразвивающего вида» (далее - МАДОУ «ДС № 6 «Журавушка» 
ОВ») по соблюдению обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в области образования в части обеспечения условий, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

(наименование юридического лица) 

Общая продолжительность проверки: 8 дней 
(рабочих дней) 

Акт составлен: отделом государственного контроля (надзора) за соблюдением 
законодательства в области образования управления государственного контроля 
(надзора) в области образования департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

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

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

г. Салехард 
(место составления акта) 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 



Лицо (а), проводившее проверку: Кайгородова Ирина Викторовна, главный специалист 
отдела государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в 
области образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку) 

При проведении проверки присутствовали: 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)или 

уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 
нормативных правовых актов): 

1. В нарушение пунктов 2.7, 2.10 Федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.11.2009 № 655, в основной общеобразовательной программе МАДОУ «ДС № 6 
«Журавушка» ОВ» в части программы, формируемой участниками образовательного 
процесса, не представлена: 

- организация работы с детьми старшего дошкольного возраста по обеспечению 
подготовки их к школьному обучению (взаимодействие с общеобразовательным 
учреждением); 

- не в полной мере представлена организация работы в группе кратковременного 
пребывания (отсутствует описание режима пребывания детей); 

- не отражены программы дополнительного образования детей, обеспечивающие 
приоритетное направление деятельности ДОУ и реализуемые в МАДОУ «ДС № 6 
«Журавушка» ОВ». 

2. В нарушение пункта 4 статьи 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании» на официальном сайте (http://ds6.shd.ru/) не в полном 
объёме обеспечена открытость и доступность информации об образовательном 
учреждении: отсутствует утверждённый в установленном порядке план финансово-
хозяйственной деятельности, навигация по ссылкам не обеспечивает доступность 
информации, в частности, информация об учредителе, ссылки на информационно-
образовательные ресурсы расположены в разделе «Документы» (подраздел «Уставные 
документы»). 

(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 (копии): 

http://ds6.shd.ru/


1. Выдержки из основной общеобразовательной программы МАДОУ «ДС № 6 
«Журавушка» ОВ», утверждённой приказом заведующего от 22.10.2012 
№ 123-0. 

2. Распечатки с сайта МАДОУ «ДС № 6 «Журавушка» ОВ» от 28.08.2013. 

Подписи лиц, проводивших проверку: / / / / ^ ^ / Кайгородова И.В. 

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

Денисова И.В. - и.о. заведующего муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 6 «Журавушка» общеразвивающего 
вида» 

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или угфлномоченного представителя 
юридического липа) > 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 


