
Экспертное заключение по результатам экспертизы соответствия 
образовательной деятельности лицензионным требованиям 

Муниципального казенногодошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Курганской области 
от 29 августа 2017 года № 1053 «О проведении плановой выездной проверки 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учоеждения «Детский сад № 
3 «Росинка» г Щучье» в период с 21 сентября по 4 октября 2017 года проведена 
выездная проверка Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад No 3 «Росинка» г Щучье (далее -  Учреждение) по вопросу 
соблюдения лицензиатом лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности

В ходе проверки проведены следующие мероприятия и действия по контролю 
анализ наличия на праве собственности или ином законном основании зданий 

строений сооружений, помещений и территорий
осмотр и оценка материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности оборудования помещений о соответствии с требованиями.
анализ наличия разработанных и утвержденных учреждением образовательных 

программ
анализ наличия в штате учреждения педагогических pa6oiников 
анализ наличия печатных и электроннь-х образовательных и информационных 

ресурсов;
анализ наличия санитарно-эпидемиологического заключения с учетом организации 

охраны здоровья обучающихся
анализ наличия безопасных условий обучения воспитания присмотра и ухода за 

обучающимися их содержания в соответствии с установленными нормами 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся работников учреждения 

8 ходе проверки изучены следующие документы
1) Распоряжение Администрации Щучанского района Курганской области от 

02 11 2009г № 324-р о назначении Калистратовой Н И. заведующим Учреждения
2) Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

регистрационный номер 1450 выданная Главным управлением образования Курганской 
области 09.07 2015г

3) Документы на право пользования зданиями строениями, сооружениями, 
помещениями, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 
заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией программам

- свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 
участком № 3364С9 серия 45-АА от 30.12 2011 г

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 
зданием детского сада № 402266 серия 45-АА от 15 05 2012г

4> Образовательная программа дошкольного образования Учреждения, 
утвержденная заведующей (приказ №5 от 01 09.2017г.), ь том числе адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением опорно
двигательного аппарата (приказ № 14 от 01 09 2016г)

5) Акт проверки готовности Учреждения к новому 2017-2018 учебному году от 
11.08.2017г

6) Санитарно эпидемиологическое заключение № 45.01,03 000 М 000163.06 15 
от 16.06 2015г

7) Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности №106 ст 04 03.2015г.

8) Штатное расписание от 01 09.2017г
9) Личные дела педагогических работников
10) Журнал проведения инструктажа по технике безопасности



• •) Журнал регистрации кесчастнь'Х случаев

В ходе проверки Учреждения нарушений лицензионных требований не выявлено.
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