
А К Т 
по результатам выездной проверки выполнения  

муниципального задания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  
и обеспечению качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 33 комбинированного вида» 

 
 
от  05  ноября  2015 г.          №  6 
 

На основании распоряжения начальника органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» от 10.09.2015 № 124-р 
комиссией в составе главного специалиста Управления образования Гашевой О.П. и 
ведущего специалиста Управления образования Лесуновой Е.В. проведена  плановая 
выездная проверка выполнения муниципального задания на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов и обеспечению качества и объёмов оказываемых 
муниципальных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 33 комбинированного вида» за период с 01.01.2015              
по 30.09.2015 включительно. 

 

Основание для проведения проверки: приказ начальника органа местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»                         
от 24.06.2015 № 96 «О внесении изменений в приказ начальника Управления 
образования от 31.12.2014 № 260 «Об утверждении Плана выездных проверок 
муниципальных образовательных учреждений органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» на 2015 год».  

 

Объект проверки: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад № 33 комбинированного вида» (далее – Детский                 
сад № 33). 
 

Цель проверки: 
- выполнение объёмных показателей и показателей качества предоставления 

муниципальных услуг (работ), согласно утверждённому муниципальному заданию                       
на 2015 год Детским садом № 33; 

- соответствие муниципального задания и отчётности об исполнении 
муниципального задания требованиям нормативных документов в Детском                       
саде № 33; 

- соблюдение порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
Детским садом № 33. 

 

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 30.09.2015 включительно. 
 
Срок проведения проверки: с 01 по 30 октября 2015 г. 

 

Документы, представленные к проверке: 
- статистический отчёт по форме № 85-К, заверенный заведующим               

Бельтюковой Л.В.; 



2 

 

- удостоверения и сертификаты о повышении квалификации педагогов 
Детского сада № 33  за 2015 год; 

- Информация о педагогических сотрудниках муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 33 комбинированного 
вида», прошедших повышение квалификации и направленных на повышение 
квалификации в 2015 году, заверенная заведующим Бельтюковой Л.В. 29.10.2015г.; 

- Информация о педагогических сотрудниках муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 33 комбинированного 
вида», прошедших повышение квалификации и направленных на повышение 
квалификации в 2015 году, заверенная заведующим Бельтюковой Л.В. 30.10.2015г.; 

- список воспитателей общеобразовательных групп (по состоянию на 
30.09.2015г.), заверенный заведующим Бельтюковой Л.В.; 

- список воспитателей групп компенсирующей направленности                              
(по состоянию на 30.09.2015г.), заверенный заведующим Бельтюковой Л.В.; 

- список специалистов (по состоянию на 30.09.2015г.), заверенный 
заведующим Бельтюковой Л.В.; 

- График аттестации педагогических и руководящих сотрудников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский 
сад № 33 комбинированного вида» (по состоянию на 30.09.2015г.), заверенный 
заведующим Бельтюковой Л.В.; 

- табели учёта посещаемости детей: 
 за январь 2015 г., 
 за февраль 2015 г., 
 за март 2015 г., 
 за апрель 2015 г., 
 за май 2015 г., 
 за июнь 2015 г., 
 за август 2015 г.,  
 за сентябрь 2015 г., заверенные заведующим Бельтюковой Л.В.; 

- приказ заведующего Детским садом № 33 от 29.06.2015 № 20-о                                   
«О приостановке деятельности детского сада в летний период»; 

- выписка из Публичного отчёта муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 33 комбинированного вида»                     
за 2014/2015 учебный год, заверенная заведующим Бельтюковой Л.В.; 

- информация «Численность детей-участников конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней за 2015 год», 
заверенная заведующим Бельтюковой Л.В. 29.10.2015г.;  

- информационно-аналитическая справка по результатам удовлетворённости 
родителями образовательными услугами муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 33 комбинированного вида», 
заверенная заведующим Бельтюковой Л.В.; 

- справка «Результаты анкетирования родителей на тему «Оказание 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
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освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации», заверенная заведующим Бельтюковой Л.В.; 

- отчёт «Обзор аудитории» муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 33 комбинированного вида»               
о количестве пользователей (гостей) сайта Детского сада № 33 за период                               
с 01.01.2015 по 30.09.2015, заверенный заведующим Бельтюковой Л.В.; 

- отчёт об исполнении муниципального задания муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 33 
комбинированного вида»  с 01.01.2015 г. по 30.09.2015 г., заверенный заведующим 
Бельтюковой Л.В.; 

Также комиссией было проверено: 
- наличие официального сайта Детского сада № 33 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующего требованиям 
федерального законодательства; 

- количество пользователей сайта («гостей») за период с 01.01.2015                       
по 30.09.2015; 

- размещение муниципального задания на официальном сайте Детского            
сада № 33 (http:// detsad33.k-ur.ru) и Официальном сайте ГМУ (bus.gov.ru). 

 
Общая информация об учреждении 

Детский сад № 33  создан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                       
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации города Каменска-Уральского                       
от 14.09.2010 № 978 (ред. от 03.04.2013) «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
муниципального образования город Каменск-Уральский, а также порядка 
утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования 
город Каменск-Уральский и внесения в них изменений», постановлением главы 
города Каменска-Уральского от 29.04.1999 № 710 «О реорганизации 
муниципального органа управления образованием «Управление образования 
администрации г. Каменска-Уральского» путем выделения муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Дюймовочка», 
постановлением главы города от 05.12.2001 № 1647, постановлением органа 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
13.06.2006 № 21, приказом начальника органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» от 01.07.2011г. № 134                
«О переименовании муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 33 комбинированного вида» и утверждении новой редакции Устава 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 33 комбинированного вида». 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 33 комбинированного вида». 
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Сокращенное наименование учреждения: Детский сад № 33. 
Юридический адрес учреждения: 623428, Свердловская область, Свердловская 

область, проспект Победы, дом 69. 
Фактический адрес учреждения: 623428, Свердловская область, Свердловская 

область, проспект Победы, дом 69. 
Учредителем Детского сада № 33 является муниципальное образование               

город Каменск-Уральский. 
Функции и полномочия учредителя Детского сада № 33 осуществляются 

органом местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского». 

Детский сад № 33 осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного приказом начальника Управления образования от 14.02.2012  № 50, 
и Лицензией от 23 сентября 2011 года  № 14473 (серия 66 № 001624) на право 
ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением, выданной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.  

Детский сад поставлен 7 мая 1999 г. на учет в налоговом органе и ему 
присвоен идентификационный номер налогоплательщика 6666009568 с кодом 
причины постановки на учет 661201001. 

Детский сад зарегистрирован 16.10.2002г. в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1026600931004. 

Основными задачами Детского сада № 33 являются: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Основными видами деятельности Детского сада № 33 является 
образовательная деятельность, осуществляемая в соответствии с лицензией,                     
по программам: 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности;  

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования в 
группах компенсирующей направленности. 

Непосредственное управление Детским садом № 33 осуществляет заведующий 
Бельтюкова Людмила Вениаминовна (приказ начальника Управления образования 
от 24.05.2001  № 234-к). 
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Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и 
утверждённое учредителем.  

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определены Администрацией 
муниципального образования город Каменск-Уральский. 

Детский сад № 33 осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся              
к его основным видам деятельности. 

 
Описание работы, проведённой в ходе проверки 

1. Проверка выполнения объёмных показателей предоставления                  
Детским садом№ 33 муниципальных услуг (работ) 

Объёмные показатели предоставления муниципальных услуг (работ)               
Детскому саду № 33 определены муниципальным заданием муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 33 
комбинированного вида» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
утверждённым начальником Управления образования 16.01.2015г., в соответствии             
с постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 29.04.2011 № 499             
(в ред. постановлений от 12.02.2014 № 142 и от 01.12.2014). 

Объёмные показатели предоставления муниципальных услуг Детским               
садом № 33 представлены в таблице (Отчёт об исполнении муниципального задания                
за 9 месяцев 2015 года): 

Значение 
показателей 

объёма 
муниципальной 

услуги  
Наименование муниципальной услуги Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 

план  
2015 г. 

факт  
2015 г. 

Отклонение 
значений 

показателей 
муниципаль
ной услуги 

1) Реализация основных 
общеобразовательных программ - 
образовательных программ дошкольного 
образования 

Число 
воспитанников человек 140 141 +1 

2) Осуществление присмотра и ухода за 
детьми, осваивающими программы 
дошкольного образования 

Число 
воспитанников человек 215 203 -12 

3) Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Число 
воспитанников человек 75 62 -13 

На основании данных, представленных в таблице, необходимо отметить, что 
объёмные показатели предоставления муниципальных услуг (работ), определённые 
муниципальным заданием на 2015 год, Детским садом № 33 выполняются                         
не в полном объёме: 

- отклонение по муниципальной услуге «Реализация основных 
общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного 
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образования» составляет «+1 чел.». Увеличение объёмного показателя связано                   
с открытием дополнительных мест; 

- отклонение по муниципальной услуге «Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей                 
с ограниченными возможностями здоровья» составляет «-13 чел.».                                     
Причина: не укомплектованность, наличие вакансий в количестве 13 мест в средних 
группах компенсирующей направленности; 

- отклонение по муниципальной услуге «Осуществление присмотра и ухода 
за детьми, осваивающими программы дошкольного образования» составляет                       
«-12 чел.». Причина: не укомплектованность, наличие вакансий в количестве                    
12 мест в средних группах компенсирующей направленности. 

Объёмные показатели предоставления муниципальной работы Детским          
садом № 33 представлены в таблице (Отчёт об исполнении муниципального задания 
за 9 месяцев 2015 года): 

Значение 
показателей 

объёма 
муниципальной 

работы  
Наименование муниципальной работы Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 

план  
2015 г. 

факт  
2015 г. 

Отклонение 
значений 

показателей 
муниципаль
ной работы 

Формирование, обеспечение доступа к 
информационным ресурсам, содержащим 
информацию о деятельности 
образовательных учреждений посредством 
размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте образовательной 
учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Физические 
лица,  

юридические 
лица 

единиц 215 182 -33 

На основании данных, представленных в таблице, необходимо отметить, что 
отклонение по муниципальной работе составляет «-33 ед.» (отчёт «Обзор 
аудитории» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 33 комбинированного вида» о количестве 
пользователей (гостей) сайта Детского сада № 33 за период с 01.01.2015                      
по 30.09.2015. Это годовой показатель. Выполнение планового значения объёмного 
показателя планируется по итогам года. 

 
2. Проверка выполнения показателей, характеризующих качество 

предоставления Детским садом № 33 муниципальных услуг 
Показатели, характеризующие качество оказываемых Детским садом № 33 

муниципальных услуг, определены муниципальным заданием муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 33 
комбинированного вида» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
утверждённым начальником Управления образования 16.01.2015г. в соответствии             
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с постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 29.04.2011 № 499                                 
(в ред. постановлений от 12.02.2014 № 142 и от 01.12.2014). 

Показатели качества оказываемых Детским садом № 33 муниципальных услуг 
представлены в таблице (Отчёт об исполнении муниципального задания                        
за 9 месяцев 2015 года): 

 

 

Значения 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги 

Наименование 
муниципальной услуги Наименование показателя Единица 

измерения 

План  
2015 г. 

Факт 
2015 г. 

Отклонение 
значения 

показателей 
качества 

муниципаль-
ной услуги 

1) доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование 

процентов 100 100 0 

2) доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации 

процентов 100 73 -27 

3) посещаемость детьми 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

процентов 80 77,2 -2,8 

1.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ - образовательных 
программ дошкольного 
образования 

4) численность детей - 
участников конкурсных 
мероприятий 
муниципального, 
областного, регионального, 
всероссийского уровней 

процентов 10 14,9 +4,9 

1) доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование 

процентов 100 100 0 

2) доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации 

процентов 100 85 -15 

2.  Осуществление 
присмотра и ухода за 
детьми, осваивающими 
программы дошкольного 
образования 

3) посещаемость детьми 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

процентов 80 78,8 -1,2 

1) доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование 

процентов 100 100 0 

2) доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации 

процентов 100 94 -6 

3) посещаемость детьми 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

процентов 80 82 +2 

3. Реализация 
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

4) численность детей - 
участников конкурсных 
мероприятий 
муниципального, 
областного, регионального, 
всероссийского уровней 

процентов 5 69,3 +64,3 
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На основании данных, представленных в таблице, необходимо отметить 
следующее: 

- отклонение по муниципальной услуге «Реализация основных 
общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного 
образования» пункт 2 «доля педагогов, прошедших повышение квалификации» 
составляет «-27%». Годовой показатель, три педагога (из 11 запланированных на 
повышение квалификации) пройдут курсы повышения квалификации в IV квартале 
2015 года (Информация о педагогических сотрудниках муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 
комбинированного вида», прошедших повышение квалификации и направленных на 
повышение квалификации в 2015 году); пункт 3 «посещаемость детьми 
дошкольного образовательного учреждения» составляет «- 2,8%» по причине 
заболеваемости детей, отпусков родителей, приостановки детского сада в летний 
период (табеля учёта посещаемости детей за январь – сентябрь 2015 года, приказ 
заведующего Детским садом № 33 от 29.06.2015 № 20-о); пункт 4 «численность 
детей - участников конкурсных мероприятий муниципального, областного, 
регионального, всероссийского уровней» составляет «+4,9%». Активное участие 
детей в конкурсных мероприятиях (выписка из Публичного отчёта Детского                   
сада № 33, информация «Численность детей-участников конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней за 2015 год»); 

- отклонение по муниципальной услуге «Осуществление присмотра и ухода 
за детьми, осваивающими программы дошкольного образования» пункт 2 «доля 
педагогов, прошедших повышение квалификации» составляет «-15%». Годовой 
показатель, четыре педагога (из 27 запланированных на повышение квалификации) 
пройдут курсы повышения квалификации в IV квартале 2015 года (Информация                 
о педагогических сотрудниках муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 33 комбинированного вида», 
прошедших повышение квалификации и направленных на повышение 
квалификации в 2015 году); пункт 3 «посещаемость детьми дошкольного 
образовательного учреждения» составляет «-1,2%» по причине заболеваемости 
детей, отпусков родителей, приостановки детского сада в летний период                      
(табеля учёта посещаемости детей за январь – сентябрь 2015 года, приказ 
заведующего Детским садом № 33 от 29.06.2015 № 20-о); 

- отклонение по муниципальной услуге «Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей                   
с ограниченными возможностями здоровья» пункт 2 «доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации» составляет «-6%». Годовой показатель, один педагог               
(из 18 запланированных на повышение квалификации) пройдёт курсы повышения 
квалификации в IV квартале 2015 года (Информация о педагогических сотрудниках 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 33 комбинированного вида», прошедших повышение квалификации и 
направленных на повышение квалификации в 2015 году); пункт 3 «посещаемость 
детьми дошкольного образовательного учреждения» составляет «+2%» по причине 
низкой заболеваемости детей, высокой посещаемости; пункт 4 «численность детей - 
участников конкурсных мероприятий муниципального, областного, регионального, 
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всероссийского уровней» составляет «+64,3%». Активное участие детей в 
конкурсных мероприятиях (выписка из Публичного отчёта Детского сада № 33, 
информация «Численность детей-участников конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней за 2015 год»). 

Согласно документам, представленным Детским садом № 33 к проверке, 
жалоб на качество оказания услуг (выполнения работ) за период с 01.01.2015 по           
30.09.2015 г. включительно, не поступало. Замечаний к качеству оказания услуг 
(выполнения работ) со стороны контролирующих органов нет. 

 
3. Проверка соответствия муниципального задания и отчётности                     

об исполнении муниципального задания Детского сада № 33 с требованиями 
нормативных документов 

Муниципальное задание Детскому саду № 33 на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов и отчётность об исполнении муниципального задания 
формируется и представляется в соответствии с Порядком формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утверждённого 
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 29.04.2011 № 499                   
(в ред. постановлений от 12.02.2014 № 142 и от 01.12.2014). 

 
4. Проверка порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
4.1. Порядок оказания муниципальных услуг регулируют следующие 

нормативные правовые акты:  
1) Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» (в редакции от 17.10.2013); 
4) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                  

от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5) постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

6) постановление Правительства Свердловской области от 28.05.2007  № 466-
ПП «О компенсации родительской латы за содержание ребёнка в образовательных 
организациях на территории Свердловской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

7) постановление Администрации города Каменска-Уральского от 29.04.2011 
№ 499 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» (в ред. постановлений от 12.02.2014 № 142 и 
от 01.12.2014); 
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8) приказ начальника Управления образования от 30.12.2014 № 258                       
«Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями». 

4.2. Проверка порядка информирования потенциальных потребителей 
муниципальных услуг показала следующее: 

4.2.1. На официальном сайте Детского сада № 33 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещены: 

- копии муниципального задания муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 33 комбинированного 
вида» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утверждённые 
начальником Управления образования 16.01.2015г., 25.09.2015г.; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год                          
Детского сада № 33, утверждённого начальником Управления образования 
12.01.2015г.; 

- копия Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  «Детский сад № 33 комбинированного вида», утверждённого приказом 
начальника органа местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского» от 14.02.2012  № 50; 

- копия Лицензии от 23 сентября 2011 года № 14473 (серия 66  № 001624)            
на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением, 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области;  

- публичный отчёт муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад № 33 комбинированного вида» за 2014-
2015 учебный год; 

- режим работы Детского сада № 33: 
Режим работы детского сада устанавливается исходя из режима работы групп. 
Группы в Детском саду функционируют в режиме полного дня         

(10-часового пребывания) с 07.30. до 17.30. 
Детский сад функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели.  
Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  
В предпраздничные дни режим работы детского сада изменяется в соответствии             

с режимом работы педагогов на основании Трудового кодекса Российской Федерации. 
Порядок посещения определяется Родительским договором между Детским садом и 
родителями (законными представителями) каждого ребенка.  

Режим пребывания детей в детском саду организуется в соответствии                         
с действующими санитарными нормами и правилами и отражается в локальных 
нормативных актах детского сада. 

- информация о руководителе и его заместите: 
 заведующий детским садом: Бельтюкова Людмила Вениаминовна, 
 заместитель заведующего по МВР:  Самойлова Ирина Михайловна, 
 заместитель заведующего по хозяйственной работе: Зубова Светлана 

Анатольевна, 
Телефон: 8 (3439) 31-34-06, 
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Официальный сайт: http:// detsad33.k-ur.ru   
Электронный адрес:  dou_33_ku64@mail.ru  
 
На официальном сайте Детского сада № 33 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены: 
- порядок обращения граждан. 
4.2.2. На информационном стенде Детского сада № 33 размещены: 
- копия Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 33 комбинированного вида», утверждённого приказом 
начальника органа местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского» от 14.02.2012  № 50; 

- копия Лицензии от 23 сентября 2011 года № 14473 (серия 66  № 001624)            
на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением, 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области; 

- режим и график работы Детского сада № 33; 
- информация о руководителе и его заместителе. 
На информационном стенде Детского сада № 33 не размещены: 
 порядок обращения граждан. 
4.2.3. На входе в здание размещена информация  
Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-

Уральского. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 103». 
Адрес: г.Каменск-Уральский, проспект Победы, 69, 
тел. (3439) 31-34-06, 
Режим работы: пн., вт., ср., чт., пт. - 7:30 – 17:30  
4.2.4. На Официальном сайте ГМУ (bus.gov.ru) размещены: 
- копии муниципального задания муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 103» на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, утверждённые начальником Управления 
образования 16.01.2015г., 25.09.2015г. 

Заключение:  
1. Комиссией по проверке выполнения Детским садом № 33 объёмных 

показателей и показателей качества предоставления муниципальных услуг (работ) 
за период с 01.01.2015 по 30.09.2015 г. включительно, согласно утверждённому 
муниципальному заданию, нарушений не выявлено. 

2. На официальном сайте Детского сада № 33 и на информационном стенде                 
в фойе здания Детского сада № 33 не размещён порядок обращения граждан. 
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Предложения: 
В пятидневный срок со дня получения настоящего Акта: 
1. разместить на официальном сайте Детского сада № 33 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде в фойе 
здания Детского сада № 33 порядок обращения граждан. 

 
Заведующему Детским садом № 33 Бельтюковой Л.В. предоставить отчёт                      

о проделанной работе в Управление образования (каб. № 205) в течение семи 
рабочих дней со дня получения настоящего Акта. 

Главный специалист 
Управления образования        О.П. Гашева 

Ведущий специалист 
Управления образования        Е.В. Лесунова 
 
«___» ______________ 2015 г. 
 
 
 
 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (1 экз. – Детский сад № 33,                     
1 экз. – Управление образования). 
 
 
 
Один экземпляр Акта на ____ листах вручён   «___» ______________ 2015 г. 
 
 
Заведующий Детским садом № 33      Л.В. Бельтюкова 
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