
Экспертное заключение 
по экспертизе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осу
ществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию де

тей № 30 поселка Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского
края

1. Дата составления экспертного заключения: "16" ноября 2017 г.
2. Место составления экспертного заключения: 682610, Хабаровский 

край, Амурский район, пос. Эльбан, ул. Мичурина, д. 1а.
3. Задание на проверку: анализ соблюдения Организацией лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности.
4. Заключение составлено: экспертом Солодовниковой Еленой Геннадь

евной, методист муниципального казенного учреждения "Информационно- 
методический центр города Комсомольска-на-Амуре".

Информация об аттестации эксперта: распоряжение министерства обра
зования и науки Хабаровского края от 30 июня 2014 г. № 1153 "Об аккредитации 
экспертов".

5. Наименование объекта проверки: Муниципальное бюджетное до
школьное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 
развитию детей № 30 поселка Эльбан Амурского муниципального района Хаба
ровского края (далее -  Организация).

6. Место нахождения объекта проверки: 682610, Хабаровский край, 
Амурский район, пос. Эльбан, ул. Мичурина, д. 1 а.

Место фактического осуществления образовательной деятельности: 
682610, Хабаровский край, Амурский район, пос. Эльбан, ул. Мичурина, д. 1а.

7. Основание и предмет экспертизы:
Основание проведения экспертизы: распоряжение министерства образо

вания и науки Хабаровского края от 25 октября 2017 г. № 1574 "О проведении 
плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 
развитию детей № 30 поселка Эльбан Амурского муниципального района Хаба
ровского края".

Предмет экспертизы: соблюдение Организацией требований при осуществ
лении образовательной деятельности в соответствии с бессрочной лицензией серии 
бессрочной лицензией серии 27Л01 № 0001349 от 11 марта 2016 г., регистраци
онный № 2250, выданной Организации министерством образования и науки Ха
баровского края.

8. Срок проведения экспертизы:
Срок, установленный распоряжением: приступить 15 ноября 2017 г., окон

чить 16 ноября 2017 г.
Фактический срок проведения экспертизы: 15-16  ноября 2017 г.
9. Перечень нормативных актов, которыми установлены требования 

и условия, являющиеся предметом экспертизы:

ЧМа



- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (ч. 3 ст. 9);

- Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании от
дельных видов деятельности" (ст. 1 -  ст. 3, ст. 7 -  ст. 8, ст. 12, ст. 18 -  ст. 20);

- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвер
жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 г. № 966 (п. 1 -  п. 3, п. 6 -  п. 7, п. 9, п. 17 -  п. 19, п. 21 -  п. 22);

- постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 
г. № 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работни
ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций" (разделы I, II);

- приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761 н "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководите
лей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования" (раздел I -  раздел IV);

- 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" (п. 8 -  п. 22);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении Федерального государственного обра
зовательного стандарта дошкольного образования" (разделы I, IV).

10. Перечень документов, локальных актов и иных материалов объек
та проверки, относящихся к предмету экспертизы:

Для достижения цели и задач проведения проверки организация предста
вила эксперту:

- решение учредителя (уполномоченного органа) о назначении руководителя 
Организации на должность;

- документы, подтверждающие наличие у Организации в собственности или 
на ином законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, помеще
ний и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности 
по реализуемым образовательным программам;

- образовательные программы Организации, в том числе: учебные планы, ка
лендарные учебные графики на 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебные годы;

- учебную, учебно-методическую литературу и иные печатные и элек
тронные образовательные и информационные ресурсы по реализуемым образова
тельным программам;

- расписания учебных занятий на 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебные
годы;

- документы, определяющие количественный состав, образовательный ценз 
педагогических работников и их штатную принадлежность (штатное расписание, 
личные дела педагогических работников, трудовые книжки, трудовые договоры);



- журнал учета проверок, а также обеспечить доступ в используемые Органи
зацией при осуществлении образовательной деятельности здания, строения, соору
жения, помещения.

Мероприятия, проведенные для достижения цели и задачи проведения 
проверки:

В процессе экспертизы проведены следующие мероприятия, необходимые 
для достижения цели и задач:

Перечень мероприятий Рассмотренные документы, условия 
осуществления образовательной деятель

ности
Установить наличие в Организации на 
праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооруже
ний, помещений и территорий, необхо
димых для осуществления образователь
ной деятельности по реализуемым в со
ответствии с лицензией дополнительным 
образовательным программам

Визуальный осмотр зданий, помещений 
Организации, расположенной по адресу: 

682610, Хабаровский край, Амурский 
район, пос. Эльбан, ул. Мичурина, д. 1а.Установить наличие у Организации ма

териально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудо
вания помещений в соответствии с госу
дарственными и местными нормами и 
требованиями.
Установить наличие разработанных и 
утвержденных Организацией образова
тельных программ в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона "Об об
разовании в Российской Федерации";

Изучение основной образовательной про
граммы дошкольного образования.

Установить наличие в штате Организа
ции или привлечения на ином законном 
основании педагогических работников, 
заключивших трудовые договоры, име
ющих профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квалифи
кацией, имеющих стаж работы, необхо
димый для осуществления образователь
ной деятельности по реализуемым обра
зовательным программам, и соответ
ствующих требованиям статьи 46 Феде
рального закона "Об образовании в Рос
сийской Федерации".

Изучение личных дел старшего воспи
тателя, воспитателей, музыкального ру
ководителя, учителя-логопеда, младшего 
воспитателя, включая документы об обра
зовании, трудовые книжки, трудовые до
говоры, приказы о приеме на работу.

Установить наличие печатных и элек
тронных образовательных и информаци-

Просмотр печатных и электронных об
разовательных и информационных рееур-



онных ресурсов по реализуемым в соот
ветствии с лицензией образовательной 
программе, в соответствии со статьей 18 
Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации",

сов, учебно-методической литературы по 
реализуемым образовательным програм
мам.

1. Результаты анализа документов, локальных актов и иных матери
алов объекта экспертизы, а также перечень выявленных нарушений с ука
занием нормы права

Лицензионные требования Результаты экспертизы

Наличие в Организации на праве соб
ственности или ином законном осно
вании зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий, необходи
мых для осуществления образователь
ной деятельности по реализуемым в 
соответствии с лицензией дополни
тельным образовательным програм
мам

В Организации, расположенной по адресу: 
682610, Хабаровский край. Амурский рай
он, пос. Эльбан, ул. Мичурина, д. 1а. функ
ционирует 6 груп: 1,5-2лет., с 2-3 лет, 3-4 
лет, 4-5 лет, 5-6 лег, 6-7 лет.

В состав помещений, обеспечивающих 
организацию образовательной деятельно
сти, входят 6 изолированных групповых 
помещения, 2 из которых со спальнями, ка
бинет педагога-психолога.
На территории оборудованы игровые и 

спортивная площадки.
Наличие у Организации материально- 
технического обеспечения образова
тельной деятельности, оборудования 
помещений в соответствии с государ
ственными и местными нормами и 
требованиями.

Материально-техническое обеспечение со
ответствует установленным требованиям. 
Образовательное пространство групповых 
помещений оснащено необходимой мебе
лью, соответствующей ростовым и воз
растным показателям (шкафы, детские сто
лы, стулья), средствами обучения и воспи
тания, оборудованием и инвентарем с уче
том возрастных особенностей детей, требо
ваниями ФГОС ДО.
Обеспечен свободный доступ воспитан

ников к играм, игрушкам, материалам, по
собиям, обеспечивающим все основные ви
ды детской активности.
Элементы развивающей предметно
пространственной среды соответствуют 
требованиям надежности и безопасности 
их использования, в соответствии с сани
тарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, правилами пожарной без
опасности.
На уличных детских площадках имеется 
разнообразное оборудование для организа-



ции двигательной активности детей.
Кабинет педагога-психолога оснащен не
обходимыми средствами обучения для ор
ганизации индивидуальных и групповых 
занятий по коррекционно-развивающей ра
боте с детьми.

Установить наличие разработанных и 
утвержденных Организацией образова
тельных программ в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"

Установлено наличие образовательной про
граммы дошкольного образования.
- Основная образовательная программа Ор
ганизации, утверждена заведующим 
М П. Арининой, принята на заседании пе
дагогического совета от 29.08.2016 г., про
токол № 1, срок реализации 1 год, состав
лена с учетом содержания образовательной 
программы дошкольного образования «Ра
дуга», авт. Т.П. Гризик, Т.Р. Доронова, 
Е В. Соловьева, С.Г. Якобсон, 2014 г.
- Рабочая программа педагога -  психолога, 
утверждённая заведующим М П. Арининой, 
принята на заседании педагогического со
вета от 29.08.2016 г., протокол №1; срок ре
ализации 1 год;
- Рабочая программа музыкального руко
водителя, утвержденная заведующим
М П. Арининой, принята на заседании пе
дагогического совета от 29.08.2016 г., про
токол №1; срок реализации 1 год;
- В каждой возрастной группе имеются ра
бочие образовательные программы обще
развивающей направленности для детей: от 
1,5 до 2 лег; 2-3 лет; 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 
лет; 6-7 лет, утверждённые заведующим 
М П. Арининой, приняты на заседании пе
дагогического совета от 29.08.2016 г., про
токол №1; срок реализации 1 год;
- Календарные учебные графики на
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебные 
годы утверждены заведующим; составлены 
с учетом возрастных психофизических 
особенностей воспитанников и отвечают 
требованиям охраны их жизни и здоровья;
- учебные планы ННОД на 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017 учебные годы, утвер
ждены заведующим; в них соблюдаются 
предельно допустимый объем нагрузки при 
осуществлении непрерывной непосред
ственно-образовательной деятельности.



длительность и время ее осуществления с 
учетом уровня познавательной активности 
и умственного напряжения детей.
- Сетки непрерывной непосредственно об
разовательной деятельности воспитателей и 
узких специалистов на 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 учебн ые годы состав
лены в соответствии с учебным планом, 
утверждены заведующим ДОУ.

На каждой группе имеются перспектив
ные планы по основным направлениям раз
вития детей, составленные на основе ком
плексно-тематического планирования, ка
лендарные планы работы, конкретизирую
щие деятельность педагогов.

Наличие в штате Организации или 
привлечения на ином законном осно
вании педагогических работников, за
ключивших трудовые договоры, име
ющих профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квали
фикацией, имеющих стаж работы, не
обходимый для осуществления обра
зовательной деятельности по реализу
емым образовательным программам, и 
соответствующих требованиям статьи 
46 Федерального закона "Об образова
нии в Российской Федерации".

К педагогической деятельности по пред
ставленным программам привлечено: 1 
старший воспитатель; 12 воспитателей, 1 
музыкальный работник, 1 педагог-психолог. 
Педагоги имеют соответствующее высшее и 
среднее профессиональное образование, 
опыт педагогической деятельности, соот
ветствуют квалификационным требовани
ям.

Наличие печатных и электронных об
разовательных и информационных ре
сурсов по реализуемым в соответствии 
с лицензией образовательной про
грамме, в соответствии со статьей 18 
Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации".

Установлено наличие электронных образо
вательных и информационных ресурсов, 
учебно-методической литературы по пяти 
образовательным областям в количестве 
133 изданий по реализуемым в соответ
ствии с лицензией образовательным про
граммам.
Комплекс программно-методического обес
печения составлен в соответствии с содер
жанием основной образовательной про
граммы ДОУ.
Фонд учебно-методической литературы 

находится как в методическом кабинете, так 
и на группах. Методическое обеспечение 
воспитательно-образовательной деятельно
сти, представленное в печатном виде, 
находится в методическом кабинете. Педа
гоги имеют возможность пользоваться 
имеющимся материалом.



7

По результатам проведения экспер
тизы:

Установлено соблюдение Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом общеразвива
ющего вида с приоритетным осуществлени
ем деятельности по художественно- 
эстетическому развитию детей № 30 посел
ка Эльбан Амурского муниципального рай
она Хабаровского края лицензионных тре
бований при осуществлении образователь
ной деятельности.

(Подпись эксперта) (Е.Г. Солодовникова)

Экспертное 
заключение принято (В.В. Левченко)


