КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

190000, Санкт-Петербург,
переулок Антоненко, дом 8

20 16 г.
(дата составления акта)

(место составления акта)

13-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 279/16-12

По адресу/адресам: 196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 47, к. 3, лит. А.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжений Комитета по образованию от 20.10.2016 № 2958-р «О проведении
плановой выездной проверки Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 27 компенсирующего вида Московского
района
Санкт-Петербурга «Надежда»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учре:ждения детского сада № 27
компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» (далее - Организация)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"

"

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность _

"

"

20

г. с

час.

мин. до

час.

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: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комитетом по образованию

№3

предписаний):

нарушений не выявлено: нарушений
требований
законодательства в сфере образования
к организации образовательного процесса и к ведению официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Организации
не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняетоя^шй проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполно!^1пЧенного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учёта 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: Экспертное заключение Т.Ю. Захаровой от 29.11.2016
по соблюдению Организацией требований законодательства в сфере образования к организации
образовательного процесса и к ведению официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Подписи лиц, проводивших проверку:

г

V/

С.И. Бобровская

//

Т.Ю. Захарова

С „ актом

(фамилия/имя, отчество (последнее
наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

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

№2

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

С

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Бобровская Светлана Ивановна, ведущий специалист отдела государственного надзора
за соблюдением законодательства в сфере образования Управления по надзору и контролю
за соблюдением законодательства в сфере образования Комитета по образованию:
Захарова Татьяна Юрьевна, заведующий Государственным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом № 81 комбинированного вида Фрунзенского района
Санкт-Петербурга, аттестованную в качестве эксперта государственного контроля (надзора)
в сфере образования, лицензионного контроля (распоряжение Комитета по образованию
от 23.04.2015 № 1987-р «Об аттестации граждан в качестве экспертов, привлекаемых
к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования,
лицензионному контролю»)
(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
Столярова Надежда Владимировна

присутствовали:

заведующий

Организации

(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):
не выявлено
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

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

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
29 ноября 2016 года

Санкт-Петербург

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 20.10.2016 № 2958-р
«О проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 27 компенсирующего вида Московского
района Санкт-Петербурга» Надежда»» экспертом Захаровой Татьяной Юрьевной,
заведующим Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 81 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
аттестована в качестве эксперта государственного контроля (надзора) в сфере
образования, лицензионного контроля (распоряжение Комитета по образованию
от 23.04.2015 № 1987-р) в период с 01.11.2016 по 29.11.2016 проведена экспертиза
соблюдения законодательства в сфере образования в отношении Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27
компенсирующего
вида
Московского
района
Санкт-Петербурга
«Надежда»
(далее - ГБДОУ детский сад № 27 Московского района Санкт-Петербурга, Организация)
по соблюдению образовательным учреждением требований
законодательства
об образовании к организации образовательного процесса и к ведению официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
1. Реквизиты проверяемой организации.
Место нахождения ГБДОУ детский сад № 27 Московского района Санкт-Петербурга:
196191, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 47, корпус 3, лит. А.
Телефон/факс: 374-09-42, 374-09-42
Место осуществления образовательной
деятельности ГБДОУ детский сад № 27
Московского района Санкт-Петербурга:
196191, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 47, корпус 3, лит. А.
Телефон/факс: 374-09-42, 374-09-42
Руководитель учреждения: Столярова Надежда Владимировна.
2. Предмет экспертизы.
Соблюдение Организацией требований законодательства Российской Федерации
об образовании к организации образовательного процесса и к ведению официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», установленных:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582;
Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014
№ 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013
№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам»;
- Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нём информации, утверждёнными приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 № 785.
3. В ходе проверки:
3.1. Осуществлён выезд в ГБДОУ детский сад № 27 Московского района
Санкт-Петербурга: 196191, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 47, корпус 3, лит. А.
Телефон/факс: 374-09-42, 374-09-42
3.2. Проведен анализ документов и представленной информации ГБДОУ детский сад
№ 27 Московского района Санкт-Петербурга:
- устава;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности;
-локальных актов Организации по вопросам организации образовательной
деятельности, оказания платных образовательных услуг в 2015/2016, 2016/2017 учебных
годах;
- образовательной программы, реализуемой Организацией в 2015/2016, 2016/2017
учебных годах;
- документов о наличии в ГБДОУ детский сад № 27 Московского района
Санкт-Петербурга условий для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
- расписания непрерывной образовательной деятельности за 2015/2016, 2016/2017
учебные годы;
документов о кадровом обеспечении реализации образовательного процесса
в Организации в 2015/2016, 2016/2017 учебных годах;
- документов о наличии в Организации условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- документов об осуществлении контроля со стороны администрации Организации
за образовательным процессом в 2015/2016, 2016/2017 учебных годах;
- договоров об образовании;
- документов, регламентирующих ведение официального сайта Организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Проведён визуальный осмотр помещений Организации.

3.4. Изучен
«Интернет»:

сайт

Организации

в

информационно-телекоммуникационной

сети

- проанализированы документы о создании и ведении официального сайта
образовательного учреждения в сети Интернет в Организации;
4. Установлено следующее:
4.1. В соответствии с требованиями статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Организация действует
на основании устава Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 27 компенсирующего вида Московского района
Санкт-Петербурга «Надежда» (новая редакция). Устав согласован администрацией
Московского района, утверждён распоряжением Комитета по образованию от 03.09.2015
№ 4411-р, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
России № 15 по Санкт-Петербургу (далее - ИФНС).
Уставом определено, что предметом деятельности образовательной организации
(по уставу - образовательного учреждения) является реализация образовательной
программы
дошкольного
обра13ования,
адаптированной
для
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (слепых, слабовидящих детей с амблиопией,
с
косоглазием,
глухих,
слабослышащих,
позднооглохших),
дополнительных
общеразвивающих программ; присмотр и уход за детьми.
В уставе ГБДОУ детский сад № 27 Московского района Санкт-Петербурга
отражено, что требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения образовательной программы дошкольного образования определяются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по реализации
образовательной программы, устанавливаются, исходя из требований действующего
законодательства.
В уставе также зафиксированы общие требования к приему детей и к оформлению
договоров с родителями, особенности режима работы учреждения, определена сфера
ответственности ГБДОУ детский сад № 27 Московоского района Санкт-Петербурга,
управление образовательным учреждением, организация его хозяйственной деятельности
и финансового обеспечения.
Коллегиальными органами управления ГБДОУ детский сад № 27 Московского
района Санкт-Петербурга являются: Общее собрание работников образовательного
учреждения (далее - Общее собрание) и Педагогический Совет образовательного
учреждения (далее - Педагогический совет).
Разделом 2 устава Организации регламентирована организация образовательного
процесса. Основной уставной деятельностью Организации является реализация основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования.
Образовательные
программы дошкольного образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением. Порядок организации образовательного процесса,
отражённый в уставе Организации, не противоречит требованиям Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1014.
4.2. В соответствии с требованиями статьи 91 Закона Организация имеет лицензию
на право ведения образовательной деятельности серия 78 JI01 № 0000585,
регистрационный номер № 0571 от 25.06.2013. Лицензия выдана ГБДОУ детский сад

№ 27 Московского района Санкт-Петербурга Комитетом по образованию бессрочно,
переоформлена распоряжением Комитета по образованию приложение 2, серия 78 П01
№ 0004530 от 30.03.2016 регистрационный № 924-р.
4.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Организацией приняты локальные нормативные акты по основным вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие организацию
образовательного процесса, порядок разработки и утверждения образовательной
программы дошкольного образования, порядок осуществления контроля со стороны
администрации за образовательным процессом, в том числе: Положение об Общем
собрании работников образовательного учреждения ГБДОУ детский сад № 27
компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда», Положение
о Педагогическом совете ГБДОУ детский сад № 27 компенсирующего вида Московского
района Санкт-Петербурга «Надежда», Положение о Совете родителей ГБДОУ детский
сад № 27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда»,
Положение о совете родителей группы ГБДОУ детский сад № 27 компенсирующего вида
Московского района Санкт-Петербурга «Надежда», Положение об общем родительском
собрании ГБДОУ детский сад № 27 компенсирующего вида Московского района
Санкт-Петербурга «Надежда», Положение о групповом родительском собрании ГБДОУ
детский сад № 27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга
«Надежда», Положение о языке образования ГБДОУ детский сад № 27 компенсирующего
вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда», Положение о проведении
самообследования в ГБДОУ детский сад № 27 компенсирующего вида Московского
района Санкт-Петербурга «Надежда», Положение о внутреннем мониторинге качества
образования ГБДОУ детский сад № 27 компенсирующего вида Московского района
Санкт-Петербурга «Надежда», Правила приема обучающихся ГБДОУ детский сад № 27
компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда», Положение
о порядке и основании перевода и отчисления обучающихся ГБДОУ детский сад № 27
компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда», Положение
о приеме, переводе, отчислении обучающихся (воспитанников) ГБДОУ детский сад № 27
компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда», Порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения
отношений между
образовательным учреждении и родителями (законными представителями) обучающихся
(воспитанников) ГБДОУ детский сад № 27 компенсирующего вида Московского района
Санкт-Петербурга «Надежда», Положение о программе развития ГБДОУ детский сад
№ 27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда»,
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений ГБДОУ детский сад № 27 компенсирующего вида Московского района
Санкт-Петербурга «Надежда», Положение о разработке и утверждении рабочей
программы педагога ГБДОУ детский сад № 27 компенсирующего вида Московского
района Санкт-Петербурга «Надежда», Положение о структуре, порядке разработки
и утверждения образовательной программы дошкольного образования, адаптированной
для детей с ограниченными возможностями здоровья (глухих, слабослышащих) ГБДОУ
детский сад № 27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга
«Надежда», Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов
ГБДОУ детский сад № 27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга
«Надежда», Положение о методической работе ГБДОУ детский сад № 27
компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда», Правила
внутреннего распорядка обучающихся ГБДОУ детский сад № 27 компенсирующего вида
Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» (принятые Общим собранием
работников ОУ протокол №1 от 17.09.2015, утвержденные приказом заведующего

от 21.09.2015
№236);,
приказы от 01.09.2015 № 202; от 01.09.2016 № 188
«Об организации образовательного процесса в ГБДОУ детский сад № 27
компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда»; приказы
от 01.09.2015 № 203; от 01.09.2016 № 187 «Об утверждении годового плана»; приказ
от 30.12.2015 № 293 «Утверждение Программы развития ГБДОУ детский сад № 27
компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» на 2016-2017
годы»; приказ от 01.09.2016 № 184 «Об утверждении рабочих программ педагогов
на 2016-2017 учебный год», учебные планы реализации образовательной программы
дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (глухих, слабослышащих) ГБДОУ детский сад № 27
Московского района Санкт-Петербурга на 2015-2016, 2016-2017 учебные года,
календарные учебные графики на 2015-2016, 2016-2017 учебные года, режимы дня на
2015-2016, 2016-2017 учебные года, (принятые на Педагогическом совете от 28.08.2015
(протокол №1); от 30.08.2016 (протокол №1), утвержденные приказами заведующего
от 01.09.2015 № 202; от 01.09.2016 № 188; Договора об образовании по образовательной
программы
дошкольного
образования,
адаптированной
для
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (глухих, слабослышащих) между ГБДОУ
детский сад № 27 Московского района Санкт-Петербурга и родителями (законными
представителями) воспитанников. Представлены приказы от 01.09.2015 № 202;
от 01.09.2016 № 188 «Об организации образовательного процесса в ГБДОУ детский сад №
27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда», которыми
утверждены образовательные программы, учебные планы, календарные учебные графики,
рабочие программы педагогов, режимы дня, расписания непрерывной образовательной
деятельности; и протоколы коллегиальных органов Образовательной организации.
Представлены протоколы заседаний коллегиальных органов Организации за 2015,
2016 года по вопросам внедрения ФГОС ДО, рассмотрения и принятия локальных актов
Организации, принятия образовательных программ дошкольного образования, учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих программ педагогов.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся,
учтено мнение Совета родителей согласно пункту 3 статьи 30 Закона, представлены
протоколы заседаний Совета родителей (законных представителей) воспитанников.
Уставом Организации регламентировано право образовательного учреждения
оказывать физическим и (или) юридическим лицам платные образовательные услуги.
В 2015/2016, 2016/2017 учебных годах Организация не оказывала платные
образовательные услуги.
4.4.В 2015/2016, 2016/2017 учебном году в ГБДОУ детский сад № 27 Московского
района Санкт-Петербурга реализуется образовательная программа дошкольного
образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (глухих, слабослышащих), (далее - Программа).
ГБДОУ детский сад № 27 Московского района Санкт-Петербурга реализует
образовательную программу в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной
деятельности,
выданной
Образовательному
учреждению
лицензирующим органом.
Для реализации образовательной программы дошкольного
образования,
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (глухих,
слабослышащих), создаются специальные условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся в соответствии с действующим законодательством.
Образовательная
программа
дошкольного
образования
адаптированная
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (глухих, слабослышащих)
разработанная и утверждённая в соответствии с ФГОС ДО- и с учётом Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 20.05.2015 № 2/15). Программа самостоятельно разработана и утверждена
Организацией принята на Педагогическом совете от 04.09.2015 (протокол №1),
утвержденная приказом заведующего от 21.09.2015 №236, что соответствует требованиям
части 5, части 6 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Закона, пункта 2.5. ФГОС ДО,
пункта 10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 (далее - Порядок), требованиям устава.
В соответствии с пунктом 2.6 ФГОС ДОПрограмма предусматривает развитие
и образование детей по следующим образовательным областям: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие. В соответствии с пунктом 2.11 ФГОС ДО
Программа
включает
три
основных
раздела:
целевой,
содержательный
и организационный, в каждом из которых отражена обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательного процесса. Часть, формируемая участниками
образовательного процесса, представлена рядом
парциальных образовательных
программ, соответствующих виду образовательного учреждения, выбранных педагогами,
с целью реализации ФГОС ДО. Программой предусматривается разностороннее развитие
детей, коррекция психических недостатков развития, а также профилактика вторичных
нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности.
В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Закона Программа содержит полный
комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые
результаты),
организационно-педагогических
условий,учебные
планы,
годовые
календарные учебные графики, рабочие программы, оценочные и методические
материалы.Представлены документы и материалы, подтверждающие создание
организационно-педагогических условий образовательной деятельности (по реализации
образовательной программы) в 2015/2016, 2016/2017 учебных годах. Утверждены режимы
дня для всех возрастных групп, предусматривающие время для проведения непрерывной
образовательной деятельности (далее - НОД), расписание НОД, содержащее
образовательные области, соответствующие образовательной программе.
Программа, реализуемая Организацией в 2015/2016, 2016/2017 учебных годах,
в соответствии с требованиями части 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержат комплекс основных
характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты).
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
педагогические
работники
осуществляли свою деятельность в соответствии с утверждёнными рабочими
программами (представлены рабочие программы воспитателей, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, учителей-дефектологов). Рабочие
программы педагогов охватывают весь комплекс содержания и организации жизни
и воспитания детей в условиях дошкольного образовательного у чреждения, планирование
культурно-досуговой деятельности, совместной деятельности педагога и воспитанников,
взаимодействия с семьями воспитанников.
Образовательной
Организацией
обеспечивается
проведение
мероприятий
по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО) в соответствии с Планом - графиком
сопровождения реализации ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад № 27 Московского района
Санкт-Петербурга на период 2016-2018.

4.5. Представлены документы и материалы, подтверждающие реализацию
образовательной Программы:
- расписания непрерывной образовательной деятельности на 2015/2016 учебный
год и на 2016/2017 учебный год, перспективные планирования непрерывной
образовательной деятельности на 2015/2016 учебный год и на 2016/2017 учебный год
(содержат образовательные области соответствующие образовательной Программе);
- режимы дня всех возрастных групп, утверждённые
заведующим,
(предусматривают время для проведения непрерывной образовательной деятельности);
- тематическое и календарное планирования воспитательно-образовательной работы
по всем возрастным группам (соответствуют рабочим программам воспитателей
и специалистов Организации);
- учебные планы на 2015/2016, 2016/2017 учебные годы, годовые учебные
календарные графики работы на 2015/2016, 2016/2017 учебные годы, оценочные (система
внутреннего мониторинга качества образования в Организации) и методические
материалы.
4.6. Контингент ГБДОУ детский сад № 27 Московского р а й о н а Санкт-Петербурга
в 2015/2016 учебном году составлял 46 обучающихся, в 2016/2017 составляет 50
обучающихся. В соответствии с пунктом 13 Порядка образовательная деятельность
по реализации образовательной программы дошкольного образования, адаптированной
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (глухих, слабослышащих)
осуществляется в 5 группах для детей глухих, слабослышащих. В соответствии с пунктом
2.9 устава ГБДОУ детский сад № 27 Московского района Санкт-Петербурга
образовательная деятельность осуществляется в группах, имеющих компенсирующую
направленность.
Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного
образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (глухих, слабослышащих), реализуемой в 2015/2016, 2016/2017 учебных годах
осуществляется в 5 группах компенсирующей направленности, что соответствует пункту
13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основной
адаптированной общеобразовательной программе - образовательной программе
дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014.
В Организации функционирует 5 групп в режиме полного дня (24-часового
пребывания детей), что определено уставом Организации и соответствует пункту 14
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1014.
4.7. В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» штат педагогических
работников укомплектован согласно штатному расписанию, составленному из расчёта
наличия 10 групп. Штатные расписания на 2015/2016, 2016/2017 учебные годы
утверждены
приказами.
В
Организации
работает
10
воспитателей,
1 зам. зав. по УВР, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре,
6 учителей-дефектологов.
Произведена расстановка педагогических кадров, воспитатели и специалисты
за группами закреплены. Руководителем Организации представлены документы,
подтверждающие соответствие уровня квалификации педагогических работников
установленным требованиям (копии дипломов об образовании, документы о прохождении
курсов повышения квалификации, аттестации).

4.8. В контингенте воспитанников Организации все дети с ограниченными
возможностями здоровья.
На сайте Организации имеется версия для слабовидящих.
4.9. Администрация Организации в соответствии с Планами-графиками
должностного контроля на 2015/2016 и 2016/2017 учебные годы обеспечивает контроль
реализации
адаптированной
программы,
что
подтверждено
документально
(циклограммой, картами контроля, аналитическими справками).
4.10. В соответствии с требованиями части 2 статьи 53, статьи 54 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации
с родителями всех воспитанников заключены договоры об образовании, регулирующие
образовательные отношения между образовательной организацией и родителями
(законными представителями) воспитанников.
В 2015/2016, 2016/2017 учебных годах в договорах об образовании указаны
основные характеристики образования, в том числе вид, уровень образовательной
программы,
форма
обучения,
срок
освоения
образовательной
программы
(продолжительность обучения). Форма договора об образовании разработана
Организацией с учётом примерной формы договора, утверждённой Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8
и требований части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации».
4.11. Визуальный осмотр помещений ГБДОУ детский сад № 27 Московского района
Санкт-Петербурга показал, что в учреждении имеются необходимые кабинеты и созданы
условия для организации образовательного процесса, оформлены информационные
стенды, на которых размещена информация об организации образовательного процесса.
Развивающая предметно-пространственная среда оборудована с учётом возрастных
особенностей детей. Все элементы связаны между собой по содержанию, масштабу,
художественно-эстетическому решению.
В ГБДОУ детский сад № 27 Московского района Санкт-Петербурга имеются
кабинеты: методический - 1, медицинский - 1, физиотерапии - 1, массажный - 1, учителя
- дефектолога - 10, музыкальный зал - 1, физкультурный зал - 1. Все кабинеты оснащены
в соответствии с рекомендуемыми перечнями оборудования с учётом необходимости
и достаточности для: методического оснащения воспитательно-образовательного
процесса, медицинского обслуживания детей, организации коррекционной работы,
обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности
дошкольников.
С целью использования информационно - коммуникативных технологий и более
эффективного наглядного сопровождения образовательной деятельности, в ГБДОУ
детский сад № 27 Московоского района Санкт-Петербурга используются разнообразные
технические
средства:
фотоаппарат-2,
компьютер-5,
ноутбук-1,
телевизор-6,
магнитофон-1, ламинатор-5.
4.12. Информация о деятельности Организации, размещенная в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://ds27nadezhda.ru, и соответствует
требованиям статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 10.07.2013 № 582. Информация на сайте размещена в соответствии с Требованиями
к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации,
утверждёнными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29.05.2014 № 785. Содержание сайта Организации в сети Интернет, наглядных
материалов на информационных стендах подтверждает обеспечение образовательной
организацией открытости и доступности информирования родителей (законных
представителей) об условиях организации образовательного процесса в Организации.
Положение об официальном сайте ГБДОУ детский сад № 27 Московского района
Санкт-Петербурга, (далее - Положение) принято на общем собрании работников ОУ от
17.09.2015 (протокол №1), утверждено приказом заведующего от 21.09.2015 №236.
Содержание Положения об официальном сайте Организации определяет цели создания
сайта, информационную структуру сайта учреждения, порядок размещения и обновления
информации на официальном сайте и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», ответственность за обеспечение функционирования сайта Организации.
Назначен ответственный за ведение официального сайта ГБДОУ детский сад № 27
Московского района Санкт-Петербурга. Информационный ресурс сайта формируется
из общественно-значимой информации для всех участников образовательного процесса,
в целях обеспечения открытости и доступности указанной информации.
4.13. Анализ полноты информации, представленной на сайте Организации:
Результат
Основания
Критерии и показатели
1 .Наличие специального раздела «Сведения об образовательной организации»
(далее по тексту - специальный раздел),
соответствует
1.1. Информация специального раздела п.2 Приказа
представлена в виде набора страниц и (или) Рособрнадзора №785
иерархического списка и (или) ссылок на
другие разделы Сайта.
Информация
имеет общий
механизм
навигации по всем страницам специального
раздела.
Механизм навигации представлен на каждой
странице специального раздела.
2.Специальный раздел содержит подразделы:
2.1. Подраздел «Основные сведения» содержит информацию:
- о дате создания ОО
пп. «а» п.1 ч. 2 ст. 29
содержит
- об учредителе ОО
Закона,
содержит
- о месте нахождения ОО,
п.3.1 Приказа
содержит
Рособрнадзора № 785,
- о филиалах (при наличии)
пп. «а» п. 3
- о режиме работы
содержит
Постановления
- о графике работы
содержит
Правительства РФ
- о контактных телефонах
содержит
№582
- об адресе электронной почты
содержит
2.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»
содержит информацию:
- о структуре и органах управления ОО
пп. «б» п.1 ч. 2 ст. 29
с эдержит
Закона
п.3.2 Приказа
Рособрнадзора № 785,
пп. «а» п. 3

Постановления
Правительства Р Ф
№582
о
наименовании
структурных пп. «б» п.1 ч. 2 ст. 29
Закона,
подразделений (органов управления)
п.3.2 Приказа
Рособрнадзора J1fe 785
п.3.2 Приказа
- руководители структурных подразделений
о местах нахождения структурных Рособрнадзора № 785,
пп. «а» п. 3
подразделений
- адреса официальных сайтов структурных Постановления
подразделений
в
информационно- Правительства РФ
№582
телекоммуникационной сети «Интернет»
- адреса электронной почты структурных
подразделений
сведения о наличии положений о
структурных подразделениях (об органах
управления) с приложением копий указанных
положений.
2.3. В подразделе «Документы» размещены следующие документы:
а) в виде копий:
- устав ГБДОУ

[•
лицензия
образовательной
приложениями)

на
осуществление
деятельности
(с

свидетельство
о
государственной
аккредитации (с приложениями)

план
финансово-хозяйственной
деятельности
ОО,
утвержденный
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетные
сметы
образовательной

пп. <(<а» п. 2 ч. 2 ст. 29
Закона,
п.3.3 Приказа
Рособрнадзора № 785,
пп. «б» п. 3
Постановления
Правительства РФ
№ 582
пп. к<б» п. 2 ч. 2 ст. 29
Закона,
п.3.3 Приказа
Рособрнадзора J№ 785,
пп. «б» п. 3
>ф
Постановления
Правительства f
№582
пп. «в» п. 2 ч. 2 ст. 29
Закона
п.3.3 Приказа
Рособрнадзора № 785,
пп. «б» п. 3
Постановления
Правительства РФ
№ J582
пп. «г» п. 2 ч. 2 :т. 29
Закона
п.3.3 Приказа
Рособрнадзора Jis 785,
пп. «б» п. 3

содержит
информацию
об отсутствие
структурных
подразделени и
не содержит
не содержит
не содержит

не содержит
не содержит

размещен

размещена

не
предусмотрено

Р*1змещен

Постановления
Правительства Р<Ь
№583
- локальные нормативные акты, предусмотренные ч. 2| ст. 30 Закона:
размещены
регламентирующие
правила
приема пп. «д» п. 2 ч. 2 ст. 29
Закона
обучающихся
размещен
п.3.3 Приказа
- режим занятий обучающихся
2
785,
не
- формы, периодичность и порядок текущего Рособрнадзора JN
предусмотрено
пп.
«б»
п.
3
контроля успеваемости и промежуточной
Постановления
аттестации обучающихся
размещен
- порядок и основания перевода, отчисления и Правительства Р Ф
№582
восстановления обучающихся
размещен
порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между 0 0 и родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
размещены
правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
размещены
- правила внутреннего трудового распорядка
размещен
- коллективный договор
размещен
п.З ч. 2 ст. 29 Закона,
б) отчет о результатах самообследования
п.3.3 Приказа
Рособрнадзора № 785,
пп. «в» п. 3
Постановления
Правительства РФ
№ 582
размещена
в) документ о порядке оказания платных п.4 ч. 2 ст. 29 Закона,
информация
об
образовательных услуг, в том числе
п.3.3 Приказа
отсутствии
Рособрнадзора № 785,
платных
пп. «г» п. 3
образовательны
Постановления
хуслуг
Правительства РФ
не
размещены,
- образец договора об оказании платных
№ 582
так как платные
образовательных услуг
образовательны
- документ об утверждении стоимости
е услуги не
обучения
по каждой
образовательной
оказываются
программе
г) предписания органов, осуществляющих п.51ч. 2 ст. 29 Закона,
государственный контроль (надзор) в сфере п.3.3 Приказа
образования, отчеты об исполнении таких Рособрнадзора № 785,
предписаний
пп. «д» п. 3
размещены
Постановления
Правительства РФ
№582
2.4. Подраздел «Образование» содержит информацию:
- о реализуемых уровнях образования
п.3.4 Приказа
содержит
- о форме обучения
Рособрнадзора №
содержит
- о нормативных сроках обучения
785, пп.«а» п. 3
содержит
о сроке действия
государственной Постановления
не предусмотрен
аккредитации образовательной программы Правительства РФ

организации

(при наличии государственной аккредитации)
- об описании образовательной программы
с приложением её копии

- об учебном плане с приложением в форме
копии

№582

пп.«в» п.1 ч.2 ст.29
Закона,
п.3.4 Приказа
Рособрнадзора №
785, пп. «а» п. 3
Постановления
Правительства РФ
№582
п.3.4 Приказа
Рособрнадзора №
785,
пп. «а» п. 3
Постановления
Правительства РФ
№582
п.3.4 Приказа
Рособрнадзора №
785,
пп. «а» п. 3
Постановления
Правительства РФ
№582

- об аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением
в форме копий (при наличии)
графике
о
календарном
учебном
с приложением в форме копии
- о методических и иных документах,
разработанных
ОО
для
обеспечения
образовательного процесса
- о реализуемых образовательных программах
с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой
о
численности
обучающихся
по пп. «г» п.1 ч. 2 ст. 29
реализуемым образовательным программам
Закона,
п.3.4 Приказа
Рособрнадзора №
785,
пп. «а» п. 3
Постановления
Правительства РФ
№582
о языке образования
пп. «д» п.1 ч. 2 ст. 29
Закона,
пп. «а» п. 3
Постановления
Правительства РФ
№ 582
2.5. Подраздел «Образовательные стандарты» содержит информацию:
О
федеральных
государственных пп «е» п.1 ч. 2
образовательных
стандартах
и
об Закона,
образовательных стандартах с приложением п.З .5 Приказа
их копий.
Рособрнадзора
№ 785,
пп «а» п. 3

содержит

содержит

содержит

содержит
содержит

содержит

содержит

содержит

содержит

Постановления
Правительства РФ
№582
2.6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
содержит информацию:
содержит
- о руководителе ОО, его заместителях пп. «ж» п.1 ч. 2 ст.
29 Закона,
(Ф.И.О.)
п.3.6 Приказа
не
- о руководителях филиалов ОО (Ф.И.О.)
Рособрнадзора
предусмотрены
при наличии
№
785,
содержит
о
должности
руководителя,
его
пп.
«а»
п.
3
заместителей
содержит
о
контактных
телефонах,
адресах Постановления
Правительства
РФ
электронной почты
№582
- о персональном составе педагогических работников с указанием:
содержит
пп. «з» п.1 ч. 2 ст. 29
Закона, п.3.6
содержит
Приказа
содержит
- фамилии, имени, отчества работника
Рособрнадзора
содержит
- занимаемой должности (должностей)
№ 785,
содержит
- данных о повышении квалификации и (или) пп. «а» п. 3
профессиональной переподготовке
Постановления
содержит
- общего стажа работы
Правительства РФ
содержит
- стажа работы по специальности
№582
2.7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» содержит информацию:
содержит
о наличии оборудованных учебных пп. «и» п.1 ч. 2 ст.
29 Закона,
кабинетов
- об объектах для проведения практических п.3.7 Приказа
содержит
Рособрнадзора
занятий
№ 785, пп. «а» п. 3
- об объектах спорта
содержит
Постановления
- о средствах обучения и воспитания
содержит
Правительства РФ
- об условиях питания и охраны здоровья № 582
содержит
обучающихся
- о доступе к информационным системам и
содержит
информационно-телекоммуникационным
сетям,
электронным
образовательных
ресурсам
2.8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» содержит
информацию:
О наличии и условиях предоставления пп. «н», «о» п.1 ч. 2
содержит
стипендий, о наличии общежития, интерната ст. 29 Закона,
п.3.8 Приказа
Рособрнадзора
№ 785,
пп. «а» п. 3
Постановления
Правительства РФ
№582
2.9. Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит информацию:
- уровня образования
- квалификации и опыта работы

размещена
информация
об отсутствии
платных
образовательных
услуг
2.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит информацию:
содержит
- об объеме образовательной деятельности, пп. «п»п.1 ч. 2 el\ 29
Закона
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется
за
счет
бюджетных п.3.10 Приказа
ассигнований
федерального
бюджета, Рособрнадзора № 785,
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, пп. «а» п. 3 а)
по договорам об образовании за счет средств Постановления
Правительства Р<1>
физических и (или) юридических лиц
№ 5812
содержит
- о поступлении финансовых и материальных пп. «р» п.1 ч. 2 ст. 29
средств и их расходование по итогам Закона,
п. 3.10 Приказа
финансового года.
Рособрнадзора № 785,
пп.«а» п. 3
Постановления
Правительства РФ
№582
2.11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» содержит информацию:
содержит
о количестве вакантных мест для приема пп. «и» п. 1 ч. 2 ст. 29
Закона,
п.3.11
Приказа
0 юре вода) по каждой образовательной
Рособрнадзора № 785
программе
1
содержит
1 ркумент об установлении размера платы, п. 3 г Постановления
с
родителей
(законных Правительства РФ
взимаемой
представителей) за присмотр и уход за №582
образовательные
д етьми, осваивающими
рограммы
дошкольного
образования в
п
осуществляющих
организациях
образовательную деятельность.
ГБДОУ детский сад № 27 Московского района Санкт-Петербурга обеспечена
открытость и доступность информации о деятельности образовательной организации в
соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Правила размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 соблюдены.
о порядке оказания платных образовательных п. 3.9 Приказа
Рособрнадзора №
услуг.
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Выводы.
В государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский
сад № 27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда»
соблюдение обязательных требований, установленных заков;одательством Российской
Федерации в сфере образования, к организации образовательного процесса и к ведению
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» обеспечены в полной мере. По вопросам,
подлежащим проверке, нарушений не выявлено.
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