
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
08.02.2016  

с. Поспелиха 
              № 62 

   
 О проведении комплексной  

проверки деятельности 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
«Светлячок» по вопросу 
соблюдения законодательства в 
области образования  
  

 

 

       
      На основании плана работы комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района в 2015 году, в целях осуществления учредительного 
контроля за деятельностью подведомственных учреждений,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 11.02.2016 г. по 18.02.2016 г. комплексную 
проверку деятельности муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» по вопросу 
соблюдения законодательства в области образования. 

2. Утвердить план-задание комплексной проверки деятельности 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Светлячок» (приложение 1). 

3. Назначить ответственным за проведение тематической проверки 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Светлячок» главного специалиста комитета по образованию 
Администрации Поспелихинского района Т.В. Будянскую. 

4. Утвердить состав комиссии по проведению комплексной проверки 
деятельности муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Светлячок» (приложение 2). 

 Председатель комитета             Е.А.Огнева                                                
 
С приказом ознакомлен 
Заведующий муниципального  
казённого дошкольного  
образовательного учреждения  
«Детский сад «Светлячок»                                                              О.М. Атюнина 

 



Приложение 1 
 к приказу комитета по образованию 

№ 62 от 08.02.2016   
 

План-задание 
комплексной проверки муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» 
 

Цель – обеспечение соблюдения муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением законодательства Российской Федерации в 
области образования.  
Задачи: 

- оценка эффективности мероприятий по повышению качества оказания 
образовательных услуг; 

-оценка научно-методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса; 

- анализ системы взаимодействия с семьёй, со школой и другими 
организациями; 

- оценка открытости информации об оказываемых услугах; 
- оценка контроля посещаемости воспитанников; 
- оценка эффективности организации внутриучрежденческого контроля 

по теме проверки. 
Проверяемый период деятельности: 2013, 2014, 2015 год. 
Форма проверки: 
Плановая  выездная комплексная  проверка. 
Перечень документов, в соответствии с которыми проводится проверка: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации; 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ" от 24 
июля 1998 года № 124 -ФЗ;  

Федеральный закон от 26.12.2008 №294 ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. N 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы  дошкольных образовательных организаций»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 



14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
08.04.2014 №293 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
13.01.2014 №8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Администрации Поспелихинского района Алтайского 
края от 18.07.2014 №631 «Об утверждении положения о порядке 
комплектования и приёма детей в муниципальные образовательные 
учреждения Поспелихинского района Алтайского края, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

Приказ Главного управления образования и молодёжной политики 
Алтайского края от 03.12.2013 №5452 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в 
образовательных организациях Алтайского края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»; 

Постановление Администрации Поспелихинского района Алтайского 
края от 20.02.2014 №144 «Об установлении размера ежемесячной платы 
родителей (законных представителей)  и компенсации части родительской 
платы  за присмотр и уход за детьми  в муниципальных образовательных  
учреждениях Поспелихинского района,  реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

Постановление Администрации Поспелихинского района Алтайского 
края от 01.04.2014 №265 «О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 20.02.2014 № 144 «Об установлении размера 
ежемесячной  платы родителей (законных представителей) и компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях  Поспелихинского района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

Приказ о проверке (реквизиты приказа). 
Перечень документов, на основании  которых проводится проверка: 
Приказ комитета по образованию Администрации Поспелихинского района 
от 13.08.2012 № 285/2 «О повышении эффективности контроля  деятельности 
подведомственных учреждений  
Приказ о проверке (дата08.02.2016 № 62). 
Содержание проверки на месте: 

Проверка деятельности дошкольного образовательного учреждения по 
следующим вопросам: 

− Устав образовательной организации; 
− Лицензия на ведение образовательной деятельности; 



− Локальные акты образовательной организации; 
− Новая система оплаты труда; 
− Порядок привлечения внебюджетных средств в учреждение;  
− Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
− Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения; 
− Договоры между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями); 
− Документы на предоставление компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребёнком в дошкольном образовательном 
учреждении; 

− Книга движения детей дошкольного учреждения; 
− Приказы учреждения по приёму и выбытию воспитанников, 

комплектование групп; 
− Годовой план работы учреждения; 
− Контроль администрации дошкольного образовательного учреждения 

за деятельностью по проверяемым вопросам (внутриучрежденческий 
контроль);  

− Трудовой договор педагогических работников; 
− Личные дела педагогических работников; 
− Трудовые книжки педагогических работников; 
− Должностные инструкции работников учреждения; 
− Инструкции по охране жизни и здоровья детей; 
− Личные дела воспитанников; 
− Протоколы родительских собраний; 
− Протоколы заседаний Управляющего совета. 

Круг лиц, вовлеченных в проверку: 
Руководитель ДОУ, воспитатели, другие участники воспитательного 

процесса.           
Особые условия для проведения проверки: 
Наличие отдельного кабинета для проведения собеседования. 
Итоговые документы: 
- Справка о результатах проверки - составляется в двух экземплярах. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение 2 
 к приказу комитета по образованию 

от 08.02.2016  № 62 
 

Состав экспертной комиссии 
 

1. Огнева Елена 
Александровна 

Председатель комитета по образованию 
Администрации Поспелихинского района, 
председатель комиссии 

2.  
 

Будянская Татьяна 
Валерьевна 

Главный специалист комитета по 
образованию 

3. Жукова Елена Алексеевна  Главный специалист комитета по 
образованию 

4. Крысина Любовь Юрьевна  Главный специалист комитета по 
образованию 

5. Васильев Константин 
Андреевич 

Ведущий  специалист комитета по 
образованию 
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