
 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 автономном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 3» 

 
 
от  29  октября  2015 г.          №  5 
 

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 автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 3» 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 автономное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 3» (далее – Детский сад № 3). 
 

Цель проверки: 
- выполнение объёмных показателей и показателей качества предоставления 

муниципальных услуг (работ), согласно утверждённому Муниципальному заданию                       
на 2015 год Детским садом № 3; 

- соответствие муниципального задания и отчётности об исполнении 
муниципального задания требованиям нормативных документов в Детском                       
саде № 3; 

- соблюдение порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
Детским садом № 3. 

 
Проверяемый период: с 01.01.2015 по 30.09.2015 включительно. 
 
Срок проведения проверки: с 1 по 30 октября 2015 г. 

 
Документы, представленные к проверке: 
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- статистический отчёт по форме № 85-К, заверенный заведующим               
Детским садом № 3 Наумовой Н.Ю.; 

- Перспективный план аттестации и повышения квалификации педагогических 
работников Детского сада № 3 на период с 2015 по 2019 г.г., подписанный 
заместителем по ВМР Брюховой Е.П.; 

- удостоверения и сертификаты о повышении квалификации педагогов 
Детского сада № 3  за 2015 год; 

- информация об аттестации работников муниципального автономного 
дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 3» в 2015-2016 
учебном году (список руководящих и педагогических работников Детского сада № 3 
по состоянию на 01.10.2015г., заверенный заведующим Детским садом № 3 
Наумовой Н.Ю.); 

- 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 июль 2015 г. 
 за август 2015 г., 
 за сентябрь 2015 г., заверенные заведующим Детским садом № 3 

Наумовой Н.Ю.; 
- информация «Анализ посещаемости за 2015 г.», заверенная заведующим 

Детским садом № 3 Наумовой Н.Ю.; 
- Информация по участию детей Детского сада № 3 в конкурсных 

мероприятиях в период с 01.01.2015г. по 30.09.2015г., заверенная заведующим 
Детским садом № 3 Наумовой Н.Ю.; 

- аналитико-статистические материалы о работе психолога  (услуга 
«Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации»): 

  информационно-аналитическая справка по результатам 
психологического обследования детей старшего дошкольного возраста Детского 
сада № 3 педагога-психолога Дъячковой А.С. от мая 2015г., заверенная заведующим 
Наумовой Н.Ю.; 

  Журнал учёта проведённой коррекционно-развивающей деятельности 
педагога-психолога с воспитанниками старшего дошкольного возраста (начат 
02.09.2014г.); 

  Журнал учёта проведённой коррекционно-развивающей деятельности 
педагога-психолога с воспитанниками старшего дошкольного возраста (групповая 
работа) (начат 02.09.2014г.); 
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- результаты анкетирования родителей (услуга «Оказание психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации»): 

 информационная справка по результатам анкетирования родителей 
воспитанников Детского сада № 3 в мае 2014 - 2015 учебного года, подписанная 
заместителем заведующего по ВМР Брюховой Е.П.; 

- Журнал регистрации обращений граждан Детского сада № 3 за 2015 год; 
- информация по итогам анкетирования на сайте Детского сада № 3 во II 

квартале 2015 г. (независимая оценка качества), подписанная заместителем 
заведующего по ВМР Брюховой Е.П.; 

- отчёт об исполнении Муниципального задания муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» за 
период с 01.01.2015 по 30.09.2015года, заверенный заведующим Детским садом № 3 
Наумовой Н.Ю. 

Также комиссией было проверено: 
- наличие официального сайта Детского сада № 3 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 
№ 3 (http://dou3.caduk.ru) и Официальном сайте ГМУ (bus.gov.ru). 

 
Общая информация об учреждении 

Детский сад № 3 создан постановлением органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» от 30.01.2007 № 25. 

Приказом начальника органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» от 29.06.2011г. № 130 муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» переименовано                   
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 3». Постановлением Администрации города Каменска-Уральского                        
от 31.12.2013 № 1919 муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3» создано путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 3». 

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3». 

Сокращенное наименование учреждения: Детский сад № 3. 
Юридический адрес учреждения: 623400, Свердловская область, город 

Каменск-Уральский, улица Суворова, дом 30а. 
Фактический адрес учреждения: 623400, Свердловская область, город 

Каменск-Уральский, улица Суворова, дом 30а. 
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Учредителем Детского сада № 3 является муниципальное образование город 
Каменск-Уральский. 

Функции и полномочия учредителя детского сада осуществляются органом 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского». 

Собственником имущества Детского сада № 3 является муниципальное 
образование город Каменск-Уральский. 

Детский сад № 3 осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного приказом начальника Управления образования от 31.12.2013 № 302, 
и Лицензии от 05 августа 2011 года  № 14460 (серия 66Л01 № 0003066)  на право 
ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением, выданной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.  

Детский сад № 3 состоит на налоговом учёте в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 22 по Свердловской области с присвоением  
ИНН 6612022379, КПП 661201001, внесён в Единый государственный реестр 
юридических лиц 16 января 2014 года за государственным регистрационным 
номером 2146612000665 (ОГРН 1076612000410). 

Основными задачами Детского сада являются: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ дошкольного образования и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования образовательных программ дошкольного 
образования различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основными видами деятельности Детского сада № 3 является образовательная 
деятельность, осуществляемая в соответствии с лицензией, по программам: 

- образовательные программы дошкольного образования;  
- дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых. 
Непосредственное управление Детским садом № 3 осуществляет заведующий 

Наумова Надежда Юрьевна (распоряжение начальника Управления образования                  
от 18.12.2006 № 350-рл). 

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 № 3 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 № 3 муниципальных услуг (работ) 

Объёмные показатели предоставления муниципальных услуг (работ)               
Детскому саду № 3 определены муниципальным заданием муниципальному 
автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 3»                
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 № 3 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 
муниципальной 

услуги 

1) Реализация основных 
общеобразовательных программ 
- образовательных программ 
дошкольного образования 

Число 
воспитанников человек 150 150 0 
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Значение показателей 
объёма муниципальной 

услуги  Наименование муниципальной 
услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения план  

2015 г. 
факт  

2015 г. 

Отклонение 
значений 

показателей 
муниципальной 

услуги 

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

Число 
воспитанников человек 150 150 0 

3) Оказание психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной 
адаптации 

Число детей человек 10 38 +28 

На основании данных, представленных в таблице, необходимо отметить, что 
объёмные показатели предоставления муниципальных услуг «Реализация основных 
общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного 
образования» и «Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими 
программы дошкольного образования», определённые Муниципальным заданием на 
2015 год, Детским садом № 3 выполняются в полном объёме. Муниципальная 
услуга «Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации» выполняется с 
превышением объёмного показателя. Отклонение по муниципальной услуге 
составляет «+28» (двадцать восемь человек) по причине увеличения количества 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи.  
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Объёмные показатели предоставления муниципальной работы Детским          
садом № 3 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 
муниципальной 

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 150 69 -81 

На основании данных, представленных в таблице, необходимо отметить, что 
отклонение по муниципальной работе составляет «-81» (Информация по итогам 
анкетирования на сайте Детского сада № 3 во II квартале 2015 г. (независимая 
оценка качества). Это годовой показатель. Выполнение планового значения 
объёмного показателя планируется по итогам года. 

 
2. Проверка выполнения показателей, характеризующих качество 

предоставления Детским садом № 3 муниципальных услуг 
Показатели, характеризующие качество оказываемых Детским садом № 3 

муниципальных услуг определены муниципальным заданием муниципальному 
автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 3»                
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). 

Показатели качества оказываемых Детским садом № 3 муниципальных услуг 
представлены в таблице (Отчёт об исполнении Муниципального задания                        
за 9 месяцев 2015 года): 
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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 1 «доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование» составляет «- 6%». Всего работает 17 педагогических работников, 
имеют специальное педагогическое образование 16 человек, воспитатель Цикарева 

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 94 -6 

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации процентов 100 100 0 

3) посещаемость детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения 

процентов 80 67 -13 

1.  Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ - 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

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

процентов 50 52,7 +2,7 

1) доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование 

процентов 100 94 -6 

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации процентов 100 100 0 

2.  Осуществление 
присмотра и ухода        
за детьми, 
осваивающими 
программы 
дошкольного 
образования 3) посещаемость детьми 

дошкольного образовательного 
учреждения 

процентов 80 67 -13 

1) доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
оказанной психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи 

процентов 100 100 0 

3. Оказание 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся, 
испытывающим 
трудности в освоении 
основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной 
адаптации 

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории 

процентов 0 0 0 
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Оксана Викторовна обучается на первом курсе УрГПУ (список руководящих и 
педагогических работников Детского сада № 3 по состоянию на 01.10.2015г.); пункт 
3 «посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения» составляет «-
13%» по причине заболеваемости детей, отпусков родителей, приостановки 
деятельности детского сада в июле 2015 года (20 рабочих дней) (табеля учёта 
посещаемости детей за январь – сентябрь 2015 года); пункт 4 «численность детей - 
участников конкурсных мероприятий муниципального, областного, регионального, 
всероссийского уровней» составляет «+2,7%». Активное участие детей в 
конкурсных мероприятиях (Информация по участию детей Детского сада № 3 в 
конкурсных мероприятиях в период с 01.01.2015г. по 30.09.2015г.); 

- отклонение по муниципальной услуге «Осуществление присмотра и ухода за 
детьми, осваивающими программы дошкольного образования» пункт 1 «доля 
педагогов, имеющих специальное педагогическое образование» составляет «- 6%». 
Всего работает 17 педагогических работников, имеют специальное педагогическое 
образование 16 человек, воспитатель Цикарева Оксана Викторовна обучается на 
первом курсе УрГПУ (список руководящих и педагогических работников Детского 
сада № 3 по состоянию на 01.10.2015г.); пункт 3 «посещаемость детьми 
дошкольного образовательного учреждения» составляет «-13%» по причине 
заболеваемости детей, отпусков родителей, приостановки деятельности детского 
сада в июле 2015 года (20 рабочих дней) (табеля учёта посещаемости детей за 
январь – сентябрь 2015 года). 

Согласно документам, представленным Детским садом № 3 к проверке, жалоб           
на качество оказания услуг (выполнения работ) за период с 01.01.2015 по            
30.09.2015 г. включительно, не поступало (Журнал регистрации обращений граждан 
Детского сада № 3 за 2015 год). 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 № 3 с требованиями 
нормативных документов 

Муниципальное задание Детскому саду № 3 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. 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»; 
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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); 

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 № 3 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещены: 
- копия муниципального задания муниципальному автономному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 3» на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, утверждённого начальником Управления 
образования 16.01.2015г.; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год                          
Детского сада № 3, утверждённого начальником Управления образования 
12.01.2015г.; 

- копия Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения  «Детский сад № 3», утвержденного приказом начальника Управления 
образования от 31.12.2013 № 302; 

- копия приложения № 1  к лицензии от 05 августа 2011 года  № 14460 (серия 
66Л01 № 0003066), выданной Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области;  

- график работы Детского сада № 3: 
Детский сад работает в режиме полного дня 5-дневной рабочей недели с 700 до 

1900. 
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- информация о руководителе и его заместителе:  
 заведующий - Наумова Надежда Юрьевна, т. (3439) 309056; 
 Брюхова Екатерина Петровна - заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе.  
На официальном сайте Детского сада № 3 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены:  
- публичный отчёт муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 3» за 2014-2015 учебный год; 
- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности (первая 

страница); 
- порядок обращения граждан. 
4.2.2. На информационном стенде в здании Детского сада № 3 размещены: 
- копия Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 3», утвержденного приказом начальника Управления 
образования от 31.12.2013 № 302; 

- копия Лицензии от 05 августа 2011 года  № 14460(серия 66Л01 № 0003066), 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области.  

На информационном стенде в  здании Детского сада № 3 не размещены: 
 информация о руководителе и его заместителе, 
 порядок обращения граждан. 
4.2.3. На входе в здание размещена информация: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3»  
Режим работы:  пн., вт., ср., чт., пт. - 7:00 – 19:00 сб., вс. - выходной 
Адрес: г.Каменск-Уральский, ул. Суворова, 30а тел. (3439) 30-90-56 
4.2.4. На Официальном сайте ГМУ (bus.gov.ru) размещены: 
- копия муниципального задания муниципальному автономному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 3» на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, утверждённого начальником Управления 
образования 16.01.2015г. 

Заключение: 
1. Комиссией по проверке выполнения Детским садом № 3 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 № 3 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены:  

- публичный отчёт муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад № 3» за 2014-2015 учебный год; 
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- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности (первая 
страница); 

- порядок обращения граждан. 
3. На информационном стенде в фойе здания Детского сада № 3 не 

размещены: 
 информация о руководителе и его заместителе; 
 порядок обращения граждан. 
 
Предложения: 
В пятидневный срок со дня получения настоящего Акта: 
1. разместить на официальном сайте Детского сада № 3 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
- публичный отчёт муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 3» за 2014-2015 учебный год, 
- копию лицензии на право ведения образовательной деятельности (первую 

страницу), 
- порядок обращения граждан; 
2. разместить на информационном стенде в здании Детского сада № 3: 
 информация о руководителе и его заместителе, 
 порядок обращения граждан; 
3. разместить на Официальном сайте ГМУ (bus.gov.ru):  
- копию лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4. на Официальном сайте ГМУ (bus.gov.ru) перенести копию постановления о 

создании Детского сада № 3 из раздела «Прочие документы» в раздел «Решение 
учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения». 
 
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 № 3,                     
1 экз. – Управление образования). 
 
 
Один экземпляр Акта на 12 листах вручён   «___» ______________ 2015 г. 
 
 
Заведующий Детским садом № 3      Н.Ю.Наумова 
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