
Наименование органа, 
осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 

мероприятия 

Прокуратура Российской 
Федерации Прокуратура 
Республики Карелия 
Прокуратура г. 
Петрозаводска 

Исполнение 
законодательства об 
открытости 
образовательной 
деятельности МДОУ 
"Детский сад №20". 

16.02.2016 - 
19.02.2016 

Не раскрыта информация об 
уровне образования работников 
учреждения , занятых в 
образовательном процессе. 

На сайте учреждения в графе 
"Уровень образования" указана 
полная информация об уровне 
образования педагогических 
работников. 

Администрация 
Петрозаводского 
городского округа 
Управление 
муниципального 
контроля 

Плановая проверка 
соблюдения 
законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 
МБДОУ «Детский сад № 
20» 

25.04.2016 - 
07.06.2016 

1. При составлении плана-графика 
соблюдать требования части 2 
статьи 112 Федерального Закона № 
44-ФЗ, требования приказа № 
544/18н от 20.09.2013 (Приказа № 
182/7н от 31 марта 2015). 2. 
Соблюдать требования части 1 
статьи 22 Федерального Закона № 
44-ФЗ, части 1 статьи 30 
Федерального Закона № 44-ФЗ. 3. 
Представить объяснение по 
неэффективному использованию 
бюджетных средств по договору от 
22 июня 2015г. № 22/06/2015Р с 
ООО «ДВМ» на выполнение работ 
по ремонту ограждения. 4. Акт 
сдачи-приемки выполненных работ 
от 12 мая 2015 по договору от 29 
декабря 2014года № 1аэф-14 с 
ООО «Мир-Детям» на поставку 
оборудования для детской 
площадки составить в соответствии 
с требованиями пункта 5 статьи 9 

1. Соблюдается. Назначены 
ответственные за составление 
плана-графика. Имеются 
удостоверения о повышении 
квалификации "Управление 
государственными и 
муниципальными закупками". 2. 
Соблюдается. 3. Направлена 
Претензия генеральному директору 
ООО "ДВМ". 4. В акт приема-
передачи от 12.05.2015 внесены 
изменения. 5. В акт от 03.02.2014 
№ 29 внесены изменения. 



Наименование органа, 
осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 

мероприятия 
Федерального Закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ. 5. Акт от 03.02.2014 № 
29 на установку входных 
металлических дверей по договору 
от 02 февраля 2014 года с ИП 
Мокеев А.И. составить с указанием 
размеров дверей (объемов 
выполненных работ), указать место 
установки дверей. 

Прокуратура Российской 
Федерации Прокуратура 
Республики Карелия 
Прокуратура г. 
Петрозаводска 

Проверка подготовки 
муниципального 
учреждения к 
отопительному сезону 

08.09.2016 - 
15.09.2016 

1. Имеются несоблюдения 
требований законодательства об 
обеспечении надежности 
теплоснабжения на объекте 
социального назначения, а именно 
в учреждении отсутствует 
терморегулятор. 

1. Решается вопрос о способах 
финансирования и реализации 
мероприятий об обеспечении 
надежности теплоснабжения на 
объекте социального назначения. 2. 
Привлечена к дисциплинарной 
ответственности заместитель 
заведующего по АХР МДОУ 
"Детский сад № 20" в связи с 
неисполнением требований 
действующего законодательства. 

Российская Федерация 
Республика Карелия 
Министерство 
образования Управление 
государственного 
контроля (надзора) в 
сфере образования 

проведении плановой 
выездной проверки 
муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного 
учреждения 
Петрозаводского городского 
округа «Финно-угорский 
детский сад 

02.12.2016 - 
20.12.2016 

1. пункт 9 статьи 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и 
утвержденного «учебного плана 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей направленности 

1. Разработаны рабочие программы 
по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям). 2. 
Обеспечено право на 
дополнительное профессиональное 
образование по профилю 
педагогической деятельности 
Смирновой Г.Б. (воспитатель). 3. 
Проведена аттестация с целью 



Наименование органа, 
осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 

мероприятия 
комбинированного вида № 
20 «Лумикелло» 

на 2016-2017 учебный год МДОУ 
«Детский сад № 20»: 2. пункт 2 
части 5 статьи 47, пункта 7 части 1 
статьи 48 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации». 3. пункт 8 части 1 
статьи 48 и статьи 49 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядка 
аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 
276. 4. часть 4 статьи 49 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»: . 5. части 1 статьи 7 и 
части 3 статьи 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ ?Об образовании в 
Российской Федерации?. 6. пункта 
2 приказа Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года 

подтверждения соответствия 
педагогического работника 
Ютиной Н.Н. (воспитатель) 
занимаемой должности. 4. 
Аннулирован приказ утверждения 
порядок проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 
апреля 2014 года № 276. 5. 
Пересмотрено положение о 
контрольной деятельности в части 
превышения компетенция 
Учреждения. 6. В приказах ?О 
зачислении и отчислении МДОУ 
?Детский сад № 20? имеются 
ссылки на Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам 
- образовательным программам 
дошкольного образования". 7. 
Имеются документы, содержащие 
свидетельства о регистрации детей 
по месту жительства (или 
пребывания).  



Наименование органа, 
осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 

мероприятия 
№ 1014 ?Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам дошкольного 
образования?. 7. Порядка приема 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 08 апреля 2014 года 
№ 29: 7.1. пункта 9, 11 7.2. пункта 
12 7.3. пунктов 9, 18  

Управление надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы. Отдел 
надзорной деятельности 
и профилактической 
работы г. Петрозаводска. 

Плановая проверка 
помещений МДОУ № 20, 
расположенного по адресу: 
Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Машезерская, д. 48Б. 

05.12.2016 - 
13.12.2016 Не выявлено. - 

 


