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Наименование 
органа, 

осуществляющего 
проведение 
контрольного 
мероприятия

План (тема) 
контрольного 
мероприятия

Период 
проведения 
контрольного 
мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия, 
проведенные по 
результатам 
контрольного 
мероприятия

ГУ РО ФСС РФ по РК

проверка 
начисления 

страховых взносов 
и ресурсов

03.02.2014 - 
03.02.2014 нет -

ОНД Петрозаводска 
УНД ГУ МЧС России по 

РК

Выполнение 
ежегодного плана 
проведения 
плановых 
проверок

06.02.2014 - 
05.03.2014 нет -

Северо-Западное 
управление 
Ростехнадзора

Осуществление 
контроля за 
соблюдением 
требований 261-

ФЗ

03.02.2014 - 
07.02.2014 нет -

Министерство 
образования по РК

Соблюдение 
обязательных 
требований 

законодательства 
в сфере 

образования

03.02.2014 - 
05.02.2014

1. Структура основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности не 

соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 в части 
наименования основных разделов программы и наименования 

образовательных областей. Пояснительная записка к учебному плану 
МДОУ №54 на 2013 -2014 г. содержит ссылки на типовое положение о 
дошкольном образовательном учреждении от 12.09.2008 г. №666 

(СанПин 2.4.1.2791-10 №164 от 20.12.2010 г.) утратившим силу. 2. Части 
2 ст. 29 ФЗ от 29.12.20012 г. №273-ФЗ "Об образовании в РФ" и Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации постановление РФ от 10.07.2013 г. №582:Официальный 
сайт Учреждения не обеспечивает открытость и доступность. Части 2 

ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 г. №273 ФЗ "Об образовании в РФ": в 
учреждении не приняты локальные нормативные акты, 

регламентирующие правила приема обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 4. В санитарно-
эпидемиологическом заключении №10.КЦ.01.000.М.000889.02.09 от 

27.02.2009 г. наименование Учреждения (МДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №54") не соответствует наименованию, 

закрепленному в уставе Учреждения. 5. Части 5 пт. 2 ст. 47, п. 7 ч. 1 ст. 
48 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в РФ": учреждением 
не обеспечено получение дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности: учителей-
логопедов, музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре. 

Все пункты 
предписания 
выполнены в 

указанные сроки 
Письмо-

Министерства 
образования 
управление по 

надзору и контролю 
в сфере 

образования №14/01
-04/280 от 

03.07.2014 г.
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