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Наименование 

органа, осу-

ществляющего 

проведение кон-

трольного меро-

приятия 

План (тема) кон-

трольного мероприя-

тия 

Период 

проведения 

контроль-

ного меро-

приятия 

Выявленные нарушения Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Прокуратура Ар-

згирского района 

Требования федераль-

ного законодательства 

в части охрана здоро-

вья обучающихся 

22.01.2021 – 

22.01.2021 

Территория учреждения свое-

временно не обработана противо-

гололедным материалом 

Обработана тер-

ритория детского 

сада противого-

лоледным мате-

риалом 

Прокуратура Ар-

згирского района 

Исполнение федераль-

ного законодательства 

в части безопасности 

детей пребывающих в 

образовательной орга-

низации (психиатриче-

ское освидетельствова-

ние должно быть прой-

дено у всех сотрудни-

ков) 

05.02.2021 – 

05.02.2021 

У двоих работников отсутствова-

ли сведения о прохождении пси-

хиатрического освидетельство-

вания 

Психиатрическое 

освидетельство-

вание пройдено 

всеми сотрудни-

ками образова-

тельной организа-

ции 

Прокуратура Ар-

згирского района 

Соблюдение требова-

ний федерального за-

конодательства в части 

пожарной безопасности 

03.03.2021 – 

03.03.2021 

На месте расположения пожар-

ного гидранта табличка выпол-

нена краской 

Заменена таблич-

ка со светоотра-

жающей поверх-

ностью 

Прокуратура Ар-

згирского района 

Соблюдение федераль-

ного законодательства 

в части охраны здоро-

вья обучающихся 

11.03.2021 – 

11.03.2021 

Оснащение медицинского каби-

нета не соответствует стандарту 

(на основании Порядка оказания 

медицинской помощи несовер-

шеннолетних в период обучения 

и воспитания в образовательных 

организациях) 

Написано отно-

шения учредите-

лю для выделения 

дополнительных 

средств  



Министерство 

образования Став-

ропольского края 

Предупреждение выяв-

ление и пресечение 

нарушений требований 

законодательства об 

образовании 

01.04.2021 – 

28.04.2021 

1. В нарушение пункта 9 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразова-

тельным программам, утвер-

жденного приказом Министер-

ства просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196, в содержании локального 

акта «Положение о дополнитель-

ном образовании в муниципаль-

ном казенном дошкольном обра-

зовательном учреждении детском 

саду общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению раз-

вития детей № 13 с. Арзгир Ар-

згирского района Ставропольско-

го края» отсутствует информация 

о количестве обучающихся в 

объединениях, их возрастных 

категорий, а также о продолжи-

тельности учебных занятий в 

объединениях. 2. В педагогиче-

ской комиссии, утвержденного 

приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Феде-

рации от 20 сентября 2013г. № 

1082, в образовательной органи-

зации отсутствует информация 

для родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся об ос-

новных направлениях деятельно-

сти, месте нахождения, порядке и 

графике работы психолого-

медико-педагогической комис-

сии. 3. В нарушении пункта 13 

Порядка организации и осу-

ществления образовательной де-

ятельности по дополнительным 

общеобразовательным програм-

мам, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196, расписание заня-

тий в рамках предоставления 

дополнительных образователь-

ных услуг на 2020-2021 учебный 

год составлено без учета пожела-

ний родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолет-

них. 4. В нарушении пункта 9 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом Мини-

стерства просвещения Россий-

ской Федерации от 15 мая 2020 

года № 236, в заявлении родителя 

(законного представителя) о при-

еме обещающегося в образова-

тельную организацию отсут-

Нарушения и за-

мечания устране-

ны полностью 



ствуют следующие сведения: о 

потребности в обучении ребенка 

по адаптированной образова-

тельной программе дошкольного 

образования 

Прокуратура Ар-

згирского района 

Выполнение федераль-

ного законодательства 

в части санитарно-

эпидемиологических 

требований (питание) 

21.12.2021 – 

21.12.2021 

Отсутствуют рекомендации для 

родителей по здоровому питанию 

детей в групповой ячейке, в сы-

ром цеху отсутствует стационар-

ная бактерицидная установка 

Нарушения ис-

правлены полно-

стью 

 

 

 
 

 


