Акт
о результатах проверки дошкольного образовательного учреждения
по исполнению законодательства РФ в области образования
в части профилактической воспитательной работы

«

03

2021 г.

№

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ детский сад № 286
Краснооктябрьского района г.Волгограда, проведенной в соответствии с планом мероприятий
Краснооктябрьского территориального управления
департамента по образованию
администрации Волгограда на 2021/2022 учебный год
комиссией в составе:
председатель комиссии - Коновалова Наталия Сергеевна, ведущий специалист
Краснооктябрьского территориального управления
департамента по образованию
администрации Волгограда:
члены комиссии:
- Смотрова Татьяна Михайловна, педагог-психолог МОУ СШ № 91 Краснооктябрьского
района Волгограда,
- Васильева Марьяна Сергеевна, социальный педагог МОУ детского сада № 379
Краснооктябрьского района Волгограда;
Реквизиты проверяемой организации:
адрес юридический
400123, г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21а_________________________________
адрес фактический
400123, г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21а_________________________________
Руководитель (или уполномоченный им представитель) проверяемой организации
Заведующий МОУ детский сад № 286 Старобыкина Ульяна Валерьевна___________________
. (ФИО полностью, должность)

1. Наличие нормативно-правовой базы:
- федерального уровня
имеется________________________________ _________
- регионального уровня
имеется_________________________________________________
- муниципального уровня имеется________________________________________
- уровня МОУ имеется:
- Приказ о назначении уполномоченного по правам ребенка и охране детства № 69-0 от
01.09.2021г.
- Положение
о
совете
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, приказ № 38-0 от 09.01.2019г.;
- Положение об организации и порядке ведения в МОУ детский сад № 286 учета детей и
семей, находящихся в социально опасном положении, приказ № 38-0 от 09.01.2019г;
- Положение об уполномоченном по правам ребенка и охране детства в МОУ детский сад
№ 286, приказ № 38-0 от 09.01.2019г.;
2. Организация социально-психологической службы в МОУ. Наличие /отсутствие
педагога-психолога и социального работника в штате образовательного учреждения
педагог-психолог - отсутствует__________________________________________________
социальный педагог - отсутствует________________________________________________
__уполномоченный по правам ребенка и охране детства - назначен приказом № 69-0 от
01.09.2021г.
3. Наличие вопросов по профилактике социального неблагополучия в плане старшего
воспитателя ДОУ:
в плане старшего воспитателя имеются вопросы по профилактике социального
неблагополучия воспитанников_________________________________________________ _ _

4. План ДОУ по охране прав детства и его исполнение на момент проведения проверки:
имеется.
План
работы
по
профилактике
правонарушений,
безнадзорности
несовершеннолетних и предупреждению семейного неблагополучия в МОУ детский сад №
286 на 2021-2022 учебный год, утвержден приказом № 75 от 01.09.2021г., по мере реализации
плана, делаются отметки о его выполнении.
5. Анализ воспитательной работы ДОУ за 2020/2021 учебный год: имеется
6. Наличие в ДОУ документации уполномоченного по охране прав ребенка:
- должностная инструкция уполномоченного по правам ребенка и охране детства;
- план работы уполномоченного по правам ребенка и охране детства на 2021-2022 учебный
год;
7. Учет семей с фактором социального риска и работа с ними:
в МОУ детский сад № 286 ведется учет семей с фактором риска. Ведутся Журнал учета
воспитанников и семей, находящихся в социально опасном положении, Журнал регистрации
обращений граждан о нарушении прав и законных интересов участников образовательного
процесса. Состояла на учете семья Литвиновой Виктории, 22.06.2017г.р., на данный момент
выбыла из МОУ детский сад № 286 в связи с переездом.
8. Социальные паспорта групп ДОУ:
имеются, ведутся в соответствии с действующим законодательством
9. На основании проверки комиссия (проверяющий) пришла к следующим выводам:
в МОУ детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда, в целом, организована ра
бота по исполнению законодательства РФ в области образования. Незначительные нарушения
исправлены в ходе проверки
Акт составлен на 2 страницах в 2-х экземплярах.
Подписи председател}Г7то^йссии, членов комиссии):
,—— __
/ Коновалова Н.С
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Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагается (не прилагается)

Заведующий МОУ детский сад № 286 Краснооктябрьского района г.Волгограда
(уполномоченный им представитель)

(ФИО полностью)

подпись)

