
 

Приложение к приказу 
МКУ КО ДМ г Белогорск 
16.10.2020г № 949 

СПРАВКА 
о результатах выездной проверки по комплектованию 

образовательных организаций г. Белогорск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

Во исполнение приказа МКУ КОДМ г. Белогорск от 16.10.2020 № 949 «О 
проведении выездной проверки по комплектованию образовательных 
организаций г. Белогорск, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» с целью установления соблюдения 
законодательства об образовании в части проведения приема и 
комплектования воспитанниками ДОО в период с 05 октября по 13 октября 
2020 года проведена выездная проверка ДОО г. Белогорск. 

Проверяемый период деятельности: 02.09.2019 года - 01.09.2020 года. 
В ходе проверки изучались документы: 

- личные дела воспитанников (путёвка, заявления родителей (законных 
представителей) о приеме в ДОО, документы (копии), удостоверяющие 
личность одного из родителей (законных представителей, договор с 
родителями (законными представителями) воспитанников, 
свидетельство о рождении ребенка (копия), согласие на обработку 
персональных данных родителя и ребенка); 

- копии списков воспитанников по группам, копии списков воспитанников 
по категориям (малообеспеченные, многодетные семьи, дети из семей 
беженцев, неполных семей, дети-инвалиды, дети с ОВЗ, опекаемые дети); 

- информационная справка о количестве воспитанников, зачисленных в 
ДОО с 02.09.2019 года по 01.09.2020 год; 

- табели посещаемости по группам; 
- медицинские карты воспитанников; 
- приказы о вновь зачисленных воспитанниках в ДОО; 
- приказы об отчислении воспитанников; 
- книга учёта движения воспитанников; 
- дополнительное соглашение с родителями (законными представителями) 

воспитанников о взимании платы при отсутствии ребенка в ДОО без 
уважительной причины; 

- журнал приема заявлений о приеме в ДОО; 
- положение о порядке формирования, ведения, проверки и хранения 

личных дел воспитанников ДОО; 
- работа по ликвидации задолженности по родительской плате; 
- процент посещаемости; 
- педагогическая нагрузка воспитателей. 



 

По результатам проверки сделаны следующие выводы: 
На 01.09.2020 год система дошкольного образования представлена 11 

ДОО и 3 общеобразовательными организациями, реализующими 
образовательную программу дошкольного образования. Общее количество 
детей в возрасте от 0 до 7 лет в городе Белогорск составляет 6009 человек. 
Процент охвата услугами дошкольного образования на 01.09.2020 года 
составил 55,2%. На портале «Электронная комиссия» состоят в очереди на 
получение места в ДОО 1057 детей в возрасте от 0 до 3 лет. Актуальный спрос 
на места в дошкольные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
отсутствует. Путевки в ДОО родители (законные представители) получают 
при первом обращении. 

Комплектование образовательных организаций г. Белогорск, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
осуществляется на основании «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
г. №1014, локальных актов ДОО, регламентирующих прием и комплектование 
в детских садах. 

Нормы законодательства обеспечивают прием в детские сады всех 
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования. 
Комплектование проведено на основании путевок, выданных комиссией по 
комплектованию образовательных организаций, созданной при МКУ КО ДМ 
г. Белогорск, по заявлениям родителей (законных представителей) о 
предоставлении места в образовательной организации, медицинских карт, 
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей), договоров, заключенных между родителями (законными 
представителями) и образовательной организацией. Руководителями изданы 
приказы о зачислении воспитанников, сделаны записи в книге учета движения 
детей. Все группы в ДОО скомплектованы в соответствии с возрастом детей. 
Родители ознакомлены с уставом учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, порядком взимания родительской платы за 
содержание детей в ДОО, имеются подписи в договорах между 
образовательной организацией и родителями воспитанников. В личных делах 
воспитанников подписью родителей (законных представителей) 
зафиксировано согласие на обработку персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
На каждого ребенка заведено личное дело. 

С 02.09.2019 года по 01.09.2020 год в дошкольные образовательные 
организации г. Белогорска зачислены 1371 воспитанник, отчислены - 1347. На 
01.09.2020 год общая численность воспитанников составила 3318 детей. 
Социальный статус воспитанников разнообразен: 2922 ребенка 
воспитываются в полных семьях (88%), 396 детей (11,9%) воспитывается в 
неполных семьях, 238 детей в многодетных семях (7,1%), 104 ребенка из 

         



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ДОО ведется работа по ликвидации образовавшейся задолженности по 
родительской плате за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады, 
с выявлением срока давности, задолженности выпускников, задолженности 
посещающих ДОО. Данные переданы в бухгалтерию МКУ КО ДМ г Белогорск 
для сверки. Руководителями ДОО родителям (законным представителям) 
воспитанников выписаны около 180 уведомлений о необходимости погашения 
долга.  

 

малообеспеченных семей (3,13%), 21 ребенок (0,63%) воспитывается 
опекунами, 31 ребенок - инвалид (0,9%). 

Невостребованных групп на момент проверки - девятнадцать: четыре - в 
МАДОУ ДС №17, по одной группе в каждом корпусе в МАДОУ «Детский сад 
№7 города Белогорск», четыре группы - в МАОУ «Школа №11 города 
Белогорск» предоставлены под начальные классы, две группы – в МАДОУ 
ДС№4 так же предоставлены под начальные классы, по одной группе - в 
МАДОУ ДС №1, в МАДОУ ДС №9, одна группа - в МАОУ «Школа №3 города 
Белогорск», аварийное состояние крыши, две группы – в МАДОУ ДС №8 
аварийное состояние крыши, две группы в МАДОУ ДС №6. Посещаемость в 
среднем составляет 66,3 %. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22 
декабря 2014 года №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» для воспитателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и 
уход за детьми, устанавливается норма часов педагогической работы – 36 часов 
в неделю за ставку заработной платы. 

 
 
 
      

        
           

      

ОО 
Количество 
работающих 
воспитателей 

Количество 
функционирующих 

групп 

Педнагрузка 
воспитателя в 
неделю/часы 

МАДОУ ДС №1 14 11 39,2 
МАДОУ ДС №2 19 15 39,4 
МАДОУ ДС №3 11 10 45,4 
МАДОУ ДС №4 9 8 44,4 
МАДОУ ДС №5 12 9 37,5 
МАДОУ ДС №6 9 9 50 

МАДОУ «Детский сад 
№7 города Белогорск» 

11 10 45,4 

МАДОУ ДС №8 12 10 41,6 
МАДОУ ДС №9 13 11 47,5 

 
 

МАДОУ ДС №17 10 7 35 
МАДОУ ДС №54 15 13 43,3 

МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск» 

13 11 47,5 

МАОУ «Школа №11 
города Белогорск» 

10 8 40 

МАОУ «Школа №200» 6 5 41,6 
ИТОГО 164 137 41,7 



 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 
1. Во всех учреждениях кроме: МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск», МАОУ «Школа № 11 города Белогорск», МАОУ «Школа №200» 
в положениях о порядке формирования, ведения, проверке и хранении личных 
дел воспитанников ДОО указана ссылка на нормативный документ, 
утративший силу. 

2. В МАДОУ ДС №2, МАДОУ ДС №5, МАДОУ ДС №6, МАДОУ 
ДС№8, МАДОУ ДС№17, МАОУ «Школа № 11 города Белогорск», «Школа №3 
города Белогорск», МАОУ «Школа №200» в личных делах воспитанников нет 
описи документов согласно положению о формировании и ведении личных дел 
в ДОО. 

3. В МАДОУ ДС №2 зафиксирован случай зачисления в ДОО без 
путевки, в шестидесяти восьми медицинских картах воспитанников 
просрочена печать об отсутствии карантина, в двух медицинских картах нет 
карантинной печати и не пройдена адаптационная комиссия, на титульных 
листах медицинских карт нет записи даты зачисления в учреждение. 

4. В МАДОУ ДС№3 в двух медицинских картах воспитанников на 
момент зачисления в детский сад просрочена печать об отсутствии карантина, 
не во всех договорах с родителями (законных представителей) указаны номер 
и дата путевки. 

5. В МАДОУ ДС №6 отсутствуют приказы о зачислении 
воспитанников в ДОО за первое полугодие 2019-2020 учебного года, нет копии 
книги движения воспитанников до реорганизации, на титульных листах 
медицинских карт нет записи даты зачисления в учреждение. Не во всех 
договорах с родителями (законных представителей) указаны номер и дата 
путевки. 

6. В МАДОУ ДС №7 в одной медицинской карте воспитанника на 
момент зачисления в детский сад просрочена печать об отсутствии карантина. 
Не во всех договорах с родителями (законных представителей) указаны номер 
и дата путевки. 

7. В МАДОУ ДС№8 в одной медицинской карте воспитанника на 
момент зачисления в детский сад просрочена печать об отсутствии карантина, 
у одного воспитанника в медицинской карте внесена не корректная запись о 
физическом состоянии воспитанника на момент зачисления, нет росписи 
ответственного лица за данную запись.  

8. В МАДОУ ДС №17 на титульных листах медицинских карт 
воспитанников нет записи даты зачисления в детский сад. Не во всех договорах 
с родителями (законных представителей) указаны номер и дата путевки. Книга 
учета движения воспитанников не соответствует требованиям ведения, 
допускаются исправления. В ДОО нарушаются требования, обеспечивающие 
безопасное пребывание воспитанников в детском саду (открыты калитка, 
ворота). 

9. В МАОУ «Школа №3 города Белогорск» не соблюдаются 
требования норм СанПин в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на 12.10.20г. отсутствовали росписи родителей  



  

(законных представителей) в журнале об отсутствии контакта с 
инфицированными коронавирусной инфекцией. Не во всех договорах с 
родителями (законных представителей) указаны номер и дата путевки. 

10. В МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» на титульных листах 
медицинских карт воспитанников нет записи даты зачисления в детский сад. 

11. В ходе проверки все указанные замечания были устранены 
полностью. 

12. На основании вышеизложенного руководителям ДОО 
необходимо: 

- усилить контроль за порядком комплектования ДОО в 
соответствии с законодательством РФ. 


