
_________ Министерство образования Калининградской области_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

контроля)

Калининградская область,
Правдинский район, пос.

Крылове, ул. Центральная,
_________ д.63__________  “ 09 ” июня 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
________12.30_______

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ GS-Pe/oaU

По адресу/адресам: Калининградская область, Правдинский район, пос. Крылово, 
ул. Центральная, д.63

(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования Калининградской области от
25.04.2018 года № 25/04/08________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно

__________ отсталых детей «Маленькая страна» (далее -  Учреждение)__________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

20

20

г. с час. мин. до час.

г. с час. мин, до час.

мин. Продолжительность 

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: с 15.05.2018 по 09.06.2018 года_________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования Калининградской области_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

контроля)

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

/  (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:
Конева Наталья Александровна, ведущий консультант отдела 

государственного контроля (надзора), лицензирования, государственной 
аккредитации, подтверждения документов об образовании и (или) квалификации 
Министерства образования Калининградской области;

Лебедева Наталья Андреевна, эксперт - методист отдела организационного, 
аналитического и методического обеспечения Государственного бюджетного 
учреждения Калининградской области «Региональный центр образования».

(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: Марейчева Светлана

Мидартовна, директора Г осударственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания Калининградской области «Детский дом- 
интернат для умственно отсталых детей «Маленькая страна»___________________

(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): выявлено.

Учреждением не представлены документы, подтверждающие исполнение 
статьи 31 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Закон), на основании которой «для 
осуществления образовательной деятельности организацией, осуществляющей 
обучение, в ее структуре создается специализированное структурное 
образовательное подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется 
положением, разрабатываемым и утверждаемым организацией, осуществляющей 
обучение».

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам в Учреждении не учитывает 
требований статьи 2 Закона, на основании которой «участники образовательных 
отношений - обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельности».

При организации приема на уровень дошкольного образования были 
установлены следующее.

В нарушение требований статей 54 и 55 Закона и приказа Министерства 
образования и науки от 08.04.2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (далее -



Приказ №293) Учреждением не заключаются Договора об образовании, 
разработанные в рамках приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.01.2014 года №8 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования».

Учреждением при приеме не исполняются требования Приказа №293:
- форма заявления не обеспечивает исполнение требований пункта 9, на 

основании которого «в заявлении родителями (законными представителями) 
ребенка указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) ребенка; дата и место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; адрес 
места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); контактные 
телефоны родителей (законных представителей) ребенка»;

- пункта 14, на основании которого «после регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 
организации, ответственного за прием документов, и печатью образовательной 
организации»;

- пункта 18, на основании которого в личных делах обучающихся хранятся 
все сданные документы.

Учреждением при перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности не исполняются требования приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 года 
№1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности» (далее 
-  Приказ №1527), в том числе:

1) при отчислении:
- не исполняются требования пункта 8, на основании которого «исходная 

организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 
обучающегося»;

2) при приеме:
- не исполняются требования пункта 8, на основании которого «личное дело 

представляется родителями (законными представителями) обучающегося в 
принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в 
указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и 
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) обучающегося»;

- не исполняются требования пункта 8, на основании которого 
«принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания

з



распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода 
письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 
организацию».

При реализации дополнительных общеобразовательных программ, в 
том числе на возмездной основе.

В нарушение частей 1, 2, подпункта 6) части 3 статьи 28 Закона количество 
часов, указанное в учебном плане программ, не соответствует количеству часов, 
указанному в документе «Учебный план». Так, в дополнительной 
общеразвивающей программе «Радуга» указано, что она рассчитана на 203 часа, а 
в учебно-тематическом плане указано, что программа рассчитана на 204 часа, в 
дополнительной общеразвивающей программе «Развивай-ка» указано, что она 
рассчитана на 204 часа, а в учебно-тематическом плане указано, что программа 
рассчитана на 202 часа.

В нарушение подпункта 9) статьи 2 Закона во всех дополнительных 
общеразвивающих программах отсутствует календарный учебный график.

При реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного общего образования были выявлены следующие нарушения.

В нарушение подпункта 9 статьи 2 Закона в адаптированной основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования для обучающихся с 
умственной отсталостью (далее - АООП) отсутствует календарный учебный 
график, рабочие программы.

В нарушение подпункта 1 части 3 статьи 12 Закона в пояснительной записке 
АООП указано, что это рабочая программа, рабочая образовательная программа.

В нарушение частей 1, 2, подпункта 6) части 3 статьи 28 Закона:
- на титульном листе АООП указан нормативный срок освоения 3 года, а в 

пояснительной записке указано, что программа обеспечивает развитие детей 6-8 
лет;

- в пояснительной записке указано, что АООП разработана на основе 
Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, а в содержательном разделе указано, 
что обязательная часть разработана с учетом Программы воспитания и обучения 
дошкольников с задержкой психического развития Л.Б. Баряевой;

- в подразделе «Принципы и подходы к реализации программы», «Наиболее 
существенные характеристики содержания» указано, что учитывается принцип 
этнокультурной ситуации развития детей. А также, что программа учитывает 
специфику национальных, социокультурных и иных условий, однако в АООП это 
никак не отражено.
В нарушение пункта 2.3 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2012 года № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - 
ФГОС) в программе отсутствуют планируемые результаты (указано только, что 
планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам).

В нарушение пункта 2.13 ФГОС в АООП отсутствует краткая презентация 
ориентированная на родителей (законных представителей) и доступная для 
ознакомления.



В нарушение пункта 2.9, 2.11.2 ФГОС в пояснительной записке не указано, 
с учетом каких направлений, выбранных участниками образовательных 
отношений из числа парциальных и иных программ, созданных организацией 
самостоятельно, разработана в АООП (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, отсутствует).

В нарушение пункта 2.11.3 ФГОС в АООП отсутствует распорядок и (или) 
режим дня. Кроме того описание материально-техническое обеспечение АООП, 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, а также особенности организации развивающей предметно
пространственной среды не раскрыты в полном объёме (перечислена литература, 
а также технические средства обучения).

В нарушение подпункта 9) статьи 2 Закона наименование учебного плана 
указано неверно (учебно-тематический план). Кроме того, в документе «учебный 
план» размещены учебно-тематические планы всех программ (АООП и 
дополнительных общеразвивающих).

В нарушение пункта 2.9 ФГОС в учебном плане АООП отсутствует 
распределение на обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, в связи с чем не представляется возможным 
определить соотношение частей, что влечёт нарушение пункта 2.10 ФГОС.

В нарушение пункта 2.6 ФГОС в учебном плане отсутствует распределение 
на образовательные области (виды деятельности распределены на виды занятий -  
Ознакомление с окружающим и развитие речи, предметно-практическая 
деятельность, Рисование), в связи с чем не представляется возможным определить 
как АООП охватывает развитие ребёнка во всех пяти образовательных областях. 
Кроме того, в учебном плане указано общее количество занятий на год, а сколько 
занятий проводится в неделю определить не представляется возможным.

В нарушение подпункта 7 части 1 статьи 48 Закона воспитатели Сафьянова 
М.Е., Кириш М.А., Меньших Л.Н., Смирнова Н.В., Костюк Т.Н., социальный 
педагог Шатыина Ю.В. не имеют дополнительного профессионального 
образования по направлению деятельности (последняя дата прохождения - 29.05. 
2015 года).

Открытость, доступность, размещение и обновление информации об 
Учреждении на сайте в сети «Интернет» http://smallcountry39.ru/ осуществляется в 
нарушение статьи 29 Закона, приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 года № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации» (далее -  Требования).

В подразделе «Структура и органы управления» отсутствует структура 
управления организацией.

В подразделе «Документы» в нарушение частей 6, 7 Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года 
№462, в отчете о самообследовании отсутствует оценка содержания и качества 
подготовки обучающихся.

В нарушение части 4 статьи 25 Закона размещено положение о 
педагогическом совете.

http://smallcountry39.ru/


В нарушение пункта 3.3 Требований в подразделе «Документы» отсутствует 
план финансово-хозяйственной деятельности (размещен в подразделе 
«Финансово-хозяйственная деятельность»).

В подразделе «Образование», не указан нормативный срок освоения по 
адаптированной основной общеобразовательной программе, дополнительным 
общеразвивающим программам (указана возрастная категория детей).

В нарушение пункта 3.4 Требований в подразделе отсутствуют рабочие 
программы адаптированной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, календарный учебный график, аннотации к рабочим 
программам.

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав» отсутствует информация о руководителе образовательной организации 
(фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты); о 
заместителях руководителя (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес 
электронной почты); общий стаж работы, стаж работы по специальности 
педагогических работников.

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» отсутствует информация об объектах спорта, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здание организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны 
здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

В нарушение пункта 3.11 Требований наименование подраздела 
«Вакантные места для приема (перевода)» указано неверно («Свободные места»).

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

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

контроля внесена (заполняется при проведении

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного



представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

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

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: на 

Подписи лиц, проводивших проверку: Н.А. Конева

Н.А. Лебедева

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

, И М Я ,-------------- ' ------(фамилия, ймя, отчество (последнее -  при наличии), 
должностного лица или уполномоченного 

предпринимателя, его

иного 
индивидуального

20/ £

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку


