
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ

АКТ
проверки деятельности образовательного учреждения по показателям, ха

рактеризующим качество муниципальной услуги (работы) по предоставлению
дошкольного образования.

« 24» февраля 2014 г. город Новый Уренгой

Во исполнение приказа Департамента образования от 28.01.2014 №  75 24 
февраля 2015 года 
комиссией в составе:
председатель: Аронова Г.А., заместитель начальника Департамента образования 
Администрации города Новый Уренгой, начальник управления общего и дополнительного 
образования, 
члены комиссии:
Надолинная И.Г. -  начальник отдела общего образования Департамента образования; 
Бердникова Н.А., -  главный специалист отдела общего образования Департамента 
образования;
в присутствии заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждения детским садом комбинированного вида «Руслан» Джемакуловой Б.А., 
проведена плановая проверка деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Руслан» (далее — 
МБДОУ ДС КВ «Руслан») по показателям, характеризующим качество муниципальной 
услуги (работы) по предоставлению дошкольного образования за 2014 год (исполнение 
муниципального задания).
Реквизиты проверяемой организации:
Адрес юридический: ЯНАО, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский д. 16 А, тел. 24-09-72. 
Лицензия: серия 0000233, per. № 1487 от 01.12.2011, приказ департамента образования 
ЯНАО от 01.12.2011 №  1487, бессрочная.

В ходе проведения проверки изучена документация и аналитические материалы по 
исполнению образовательным учреждением муниципального задания на 2014 год. 

Установлено следующее:
Фактический объем и качество предоставляемых услуг, оказанных М БДОУ ДС КВ 

«Руслан» в 2014 году, в соответствии с муниципальным заданием (приказ ДО от 
27.12.2013 № 1801 «Об утверждении муниципального задания муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад 
комбинированного вида «Руслан» на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов» 
представлен следующими показателями:_____________ _____________ ______________

Наименование
показателя

Порядок оценки Значение, 
утвержденное 
муниципальны 
м заданием на 

отчетный 
период

Фактическое 
значение, за 

отчетный 
период 

(2014 год)

Примечание

1. Создание условий 
для осуществления 
воспитательно
образовательного 
процесса
1.1. Уровень 
квалификации 
педагогических 
работников,

Доля педагогов, 
прошедших 
аттестацию на 
присвоение

31 % 
Об.

47 %  
3 б.

Общее количество 
педагогов, включая 
руководящих работников -  
34, из них высшая



обеспечивающих
реализацию
образовательных
программ и имеющих
первую и высшую
квалификационные
категории

квалификационной 
категории (первая, 
высшая) в общем их 
количестве: 

не менее 46% - 36

категория -  4 (11,8%), 
первая категория -  12 
(35,2%)

1.2. Уровень
обновления
материально-
технической и
учебной базы
образовательной
организации

Доля обновленного 
оборудования: 
не менее 10% - 3 б.; 

менее 10% - 2 б.

21 % 
3 б.

38% 
3 б.

Стоимость движимого 
имущества, поставленного на 
учет в 2014году 3 586 278 
Балансовая стоимость 
движимого имущества (без 
стоимости здания) по 
состоянию н а01.01.2014- 
9 335 757,28

2. Реализация 
основной
общеобразовательн 
ой программы 
дошкольного 
образования
2.1. Полнота 
реализации основной 
общеобразовательно 
й программы 
дошкольного 
образования

Доля
реализованных
часов
непосредственной 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
утвержденным 
графиком: 
не менее 97 % - 3 
балла;
не менее 95% - 2 
балла

100% 
3 б.

100%  
3 б.

2.2. Охват детей 3 - 7  
лет дополнительным 
образованием, 
в том числе 

платными 
дополнительными 
образовательными 
услугами (показатель
Б)

Доля детей 3-7 лет, 
охваченных 
дополнительным 
образованием:
95% -3 балла;
90% - 2 балла;
85% - 1 балл

80%

Об.

71%

Об.

Количество детей 3-7 лет - 
227, количество детей 3-7 
лет, посещающих кружки -  
161., в том числе на 
платной основе -  84 чел. 
Объем дохода от платных 
услуг -  172 008 рублей 
Доля отчисления на 
заработную плату 
составила -  68 803,32 
рублей.

З.Удовлетворенност 
ь условиями и 
качеством оказания 
услуги по 
предоставлению  
дошкольного 
образования
3.1. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условием и
качеством
предоставляемых
услуг

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги:
85% - 3 балла; 
80% - 2 балла;

96 %
3 балла

9 7 %
3 балла



75% - 1 балл
3.2. Число ежегодно 
созданных
дополнительных мест 
в муниципальных 
дошкольных 
организациях за счет 
перепрофилирования 
помещений и 
уплотнения групп в 
соответствии с 
нормами СанПин (в 
соответствии с 
"дорожной картой")

мест Наличие 
созданных 
дополнительны 
х мест -  1 балл

1 балл Созданы дополнительные 
места за счет уплотнения 
(25 чел.)

4. Устранение
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющим
функции по
контролю и надзору
в сфере образования
4.1 .Своевременное 
устранение 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
департамента 
образования Ямало- 
Ненецкого 
автономного округа

Доля своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате проверок
департамента
образования Ямало-
Ненецкого
автономного
округа: 100% - 3
балла

100%
3 балла

100%
3 балла

Протоколы лабораторных 
испытаний проверки 
Отдела надзорной 
деятельности ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
ЯНАО в городе Новый 
Уренгой, Тазовском 
районе» от 27.12.2014, от 
03.12.2014, от 05.11.2014 
(Санитарное содержание 
объекта соответствует 
требованиям СанПин). 
Нарушений не выявлено.

Итого: 16 6. 16 6. 100%
Вывод:

1. Фактический объем и качество предоставляемых услуг, оказанных 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 
комбинированного вида «Руслан» в 2014 году, составляет 16 балла (100%), что 
соответствует плановым значениям, установленным муниципальным заданием (приказ 
ДО от 27.12.2013 № 1801 «Об утверждении муниципального задания муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду 
комбинированного вида «Руслан» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

2. Уровень реализации профессиональных задач в ходе исполнения 
муниципального задания (качество оказания муниципальных услуг) соответствует 
оптимальному.

3. Частично исполнен показатель:
- п.2.2, в части охвата детей 3 - 7  лет дополнительным образованием.
Рекомендации:

Руководителю МБДОУ ДС КВ «Руслан» (Джемакулова Б.А..):



создать условия для реализации вариативной части основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в части охвата детей 
кружковой работой;

- представить в Департамент образования Администрации города Новый Уренгой 
информацию о выполнении рекомендаций в срок до 01.09.2015.

Акт от «24» февраля 2015 г. составлен на 4 страницах в 3 экземплярах. 

Подписи председателя Комиссии, членов Комиссии:

Аронова Г. А.

Надолинная И.Г..

Бердникова Н.А.

С актом ознакомлен, с выводами Комиссии «согласен» («не согласен»), экземпляр акта на 
руки получен:


