
                                             

                                               Руководителям                                                    

органов местного самоуправления, 

 осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

 

 

                Руководителям организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным  дошкольного 

образования 

  

               

 

 

      Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее - комитет) информирует о том, что в апреле - мае 2022 года в рамках 

реализации Программы профилактики рисков образовательной деятельности на 

2022 год, утвержденной распоряжением комитета от 17.12.2021 №3218-р (далее- 

Программа профилактики), были проведены профилактические визиты в отношении 

отдельных дошкольных образовательных организаций, включенных в план 

проведения профилактических визитов на 2022 год. 

      Профилактические визиты являются одной из форм профилактических 

мероприятий, предусмотренных Программой профилактики: 

Профилактические 

мероприятия 

Нормы 

законодательства 

Тематика вопросов 

 

Результативность 

проведения 

мероприятия 

Осуществление 

профилактических 

визитов в форме 

профилактической 

беседы по месту 

осуществления 

деятельности 

контролируемых лиц 

либо путем 

использования видео-

конференц-связи 

Статьи 44,45, 52 248-

ФЗ, 

Пункты 21-25 

Положения 

Программа 

профилактики рисков 

образовательной 

деятельности на 2022 

год, утвержденная 

распоряжением 

комитета от 

17.12.2021 №33218-р 

В ходе профилактического визита 

контролируемое лицо: 

информируется об обязательных требованиях, 

предъявляемых к его деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам контроля,  

их соответствии критериям риска,  

основаниях и о рекомендуемых способах 

снижения категории риска,  

а также о видах, содержании и об интенсивности 

контрольных (надзорных) мероприятий, 

проводимых в отношении объекта контроля 

исходя из его отнесения к соответствующей 

категории риска. 

Профилактика рисков 

образовательной 

деятельности. 

Формирование банка 

аналитических 

материалов и 

управленческих 

документов для 

подготовки к 

мониторингу оценки 

региональных 

механизмов 

управления качеством 

образования. 

 

Информирование 

контролируемых лиц 

Статья 46 248-ФЗ 

Пункт 14 Положения 

Программа 

профилактики 

Информирование контролируемых лиц 

осуществляется по вопросам соблюдения: 

обязательных требований, установленных 

законодательством  об образовании,  

требований, установленных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, посредством: 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. 

А. 

Телефон: (812) 611-44-50, факс: (812) 611-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 
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размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте комитета  

Обобщение 

правоприменительной 

практики проведения 

комитетом 

контрольных 

(надзорных) и 

профилактических 

мероприятий 

Статья 47 248-ФЗ 

Пункт 15 Положения 

Программа 

профилактики 

Обобщение правоприменительной практики 

проведения комитетом контрольных (надзорных) 

и профилактических мероприятий за год 

осуществляется посредством подготовки доклад о 

результатах обобщения правоприменительной 

практики за календарный год по федеральному 

государственному контролю (надзору) в сфере 

образования. 

Объявление 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований, 

установленных  

законодательством об 

образовании 

Статья 49 248-ФЗ 

Пункт 16 Положения 

Программа 

профилактики 

Подготовка разъяснений по вопросам 

организации образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями законодательства 

при выявлении рисков образовательной 

деятельности 

Консультирование 

контролируемых лиц и 

их представителей 

Статья 49 248-ФЗ 

Пункт 16 Положения 

Программа 

профилактики 

Консультирование осуществляется по вопросам:  

связанным с организацией и осуществлением 

государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, в том числе с: порядком  проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий; 

периодичностью проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий; порядком принятия 

решений по итогам контрольных (надзорных) 

мероприятий,  

соблюдения обязательных требований, 

установленных законодательством об 

образовании при организации образовательной 

деятельности. 

Комитет направляет информацию о проведении профилактических визитов в 

апреле – мае 2022 года, а именно: 

перечень дошкольных образовательных организаций, в отношении которых 

были проведены профилактические визиты, 

перечень вопросов, которые обсуждались с администрацией, 

результаты проведенных профилактических визитов. 

С целью предупреждения рисков образовательной деятельности комитет 

рекомендует изучить представленную информацию и использовать ее в работе. 
       Приложение: 11 л в 1 экз. 

 

Председатель комитета                                                                                         В.И.Реброва 

 

 

 

 

 

Исп. М.А.Остапова,8-812-539-44-65
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Приложение  

Итоги проведения профилактических визитов в отношении дошкольных образовательных организаций  

апрель – май 2022 года 

Ломоносовский муниципальный район 

Наименование ОО: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  №11" 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального сайта 

образовательной 

организации 

Соответствует не в полной мере 

Проведено консультирование по вопросам: 

приведения в соответствие с требованием п.3.4 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, подраздела «Образование» официального сайта 

ОО; 

внесения информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в 

силу с 1 марта 2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802. 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании при 

организации платных 

образовательных услуг 

Платные образовательные услуги не оказываются 

Соответствие перечня 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, реализуемых 

в образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Дополнительные общеразвивающие программы в образовательной организации не реализуются 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

Соответствует не в полной мере. 

Проведено консультирование по вопросам:  

разработка и реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования, 
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образовании к 

структуре и 

содержанию 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

включая адаптированную основную образовательную программу для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

  о рациональном использовании парциальных программ дошкольного образования для разработки части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Примечания: 

 

Выявлены проблемы: 

             содержание реализуемых образовательной организацией основных образовательных программ дошкольного образования, 

включая адаптированную основную образовательную программу, - не отражают сведения о предельной наполняемости групп; 

в образовательной организации ряд локальных нормативных актов, включая реализуемые образовательные программы, 

разработаны на основе утративших силу приказов Министерства образования и науки Российской Федерации и других нормативно 

правовых актов, регламентирующих дошкольное образование, а именно: реализуемые образовательные программы ООП ДО (утв. 

распоряжением №100 от 31.08.2018 года, рассмотрена на заседании педсовета 31.08.2018 г., протокол №1),  АООП ДО (утв. 

распорядительным актом №10 от 01.06..2017 года, рассмотрена на заседании педсовета 31.05.2017 г., протокол №4), разработаны с 

использованием утративших силу документов, а именно: приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-

13 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26).  

Оценка эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

Плановая выездная проверка в 2017 году. 

По итогам плановой выездной проверки составлено 2 протокола об административных правонарушениях, выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений требований законодательства от 29.03.2017 №39/17, предписание исполнено и снято с контроля. 

По результатам мероприятия проведенного в 2020 году без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями выдано предостережение от 18.05.2020 №119 о несоответствии структуры и содержания официального сайта в 

сети «Интернет», уведомление об исполнении предостережения от 30.06.2020. 

В ходе проведения в 2022 году обязательного профилактического визита выявлены проблемы по соблюдению обязательных 

требований законодательства об образовании 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 

Гатчинский муниципальный район 

Наименование ОО: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 комбинированного вида» 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального сайта 

образовательной 

организации 

Соответствует. 

Проведено консультирование по вопросам: 

приведения в соответствие с требованием п.3.4 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, подраздела «Образование» официального сайта 

ОО; 

внесения информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в 

силу с 1 марта 2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании 
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утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802. 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании при 

организации платных 

образовательных услуг 

Платные образовательные услуги не оказываются 

Соответствие перечня 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, реализуемых 

в образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Соответствует 

Проведено консультирование по вопросу о соблюдении требований законодательства об образовании при реализации программ 

дополнительного образования детей в муниципальном дошкольном учреждении 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании к 

структуре и 

содержанию 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Соответствует  

Проведено консультирование по вопросам:  

о внесении изменений в содержание основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного 

образования, включая адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи, задержка психического развития, нарушения опорно-двигательного аппарата) в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и переиздания примерных 

образовательных программ дошкольного образования, с учетом которых разработаны образовательные программы ДОУ; 

  о рациональном использовании парциальных программ дошкольного образования для разработки части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании по 

вопросам, указанным в 

заявке образовательной 

организации 

Проведено консультирование контролируемого лица по вопросам: 

организация приема воспитанников на обучение дошкольное учреждение по образовательным программам дошкольного 

образования, включая разработку локального нормативного акта по приему воспитанников;     

 соблюдения процедуры проведения аттестации педагогических работников образовательной организации на соответствие 

занимаемой должности; 

      формирование ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий с учетом риск – ориентированного подхода; 

         распределение объектов контроля по установленным законодательством категориям риска (ознакомление с распоряжениями 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 10.08.2021 № 2230-р «Об утверждении Порядка 

формирования  и ведения Реестра объектов контроля по   категориям риска при осуществлении комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области переданных Российской Федерацией полномочий по федеральному 

государственному контролю (надзору) в сфере образования»,  от 10.08.2021 №2231-р  «Об утверждении Реестров объектов контроля 

по категориям риска при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования комитетом общего 

и профессионального образования Ленинградской области);  

         осуществление профилактических мероприятий в рамках реализации региональной Программы профилактики рисков 

образовательной деятельности на 2022 год, утвержденной распоряжением комитета общего  и профессионального образования 

Ленинградской области от 17.12.2021 №3218-р. 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

Плановая выездная проверка в 2015 году. 

По итогам плановой выездной проверки не выявлены нарушения требований законодательства об образовании (акт от 06.04.2015 

№63/15).  

В ходе проведения в 2022 году профилактического визита по заявке образовательной организации не выявлены нарушения по 

соблюдению обязательных требований законодательства об образовании 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

 

 

 

Гатчинский муниципальный район 

Наименование ОО: Некоммерческая организация частное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида  

«Планета Детства» 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального сайта 

образовательной 

организации 

Не соответствует 

На официальном сайте образовательной организации (https://planetchild.ru/) размещена не обновленная информация (рабочие 

программы воспитателей на 2020-2021 учебный год и др.); 

на официальном сайте образовательной организации (https://planetchild.ru/) не заполнен раздел «Финансово-хозяйственная 

деятельность», отсутствует информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года;  

на официальном сайте образовательной организации (https://planetchild.ru/) документы, самостоятельно разработанные и 

утвержденные образовательной организацией, размещены без подписания простой электронной подписью; 

          на официальном сайте образовательной организации (https://planetchild.ru/) отсутствуют копии следующих документов: Устава 

образовательной организации (размещена только одна титульная страница), правил внутреннего распорядка обучающихся, отчета о 
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результатах о самообследовании по итогам календарного года, правил приема обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, порядка и основания перевода и отчисления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений; 

          на официальном сайте образовательной организации (https://planetchild.ru/) отсутствуют следующие документы: календарный 

учебный график; отсутствует информация о численности обучающихся; нет информации о методических и иных документах, 

разработанных организацией для обеспечения образовательного процесса; отсутствует рабочая программа воспитания;  

          на официальном сайте образовательной организации (https://planetchild.ru/) отсутствует информация о применяемых 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования с приложением их копии; 

                  на официальном сайте образовательной организации (https://planetchild.ru/) информация о руководящих и педагогическом 

составе образовательной организации не соответствует установленным требованиям (отсутствует информация о стаже (общем, по 

специальности); о повышении квалификации, уровне образования и др. 

            Проведено консультирование по вопросам: 

приведения в соответствие с требованием п.3.4 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, подраздела «Образование» официального сайта 

ОО; 

внесения информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в 

силу с 1 марта 2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802. 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании при 

организации платных 

образовательных услуг 

Не соответствует 

На официальном сайте образовательной организации (https://planetchild.ru/) отсутствует информация о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг; копия документа Учредителя об 

утверждении стоимости обучения по каждой дополнительной образовательной программе. 

Соответствие перечня 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, реализуемых 

в образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Не соответствует 

Соблюдение 

требований 
Соответствует не в полной мере 

         Содержание реализуемой образовательной программы дошкольного образования «Основная образовательная  программа» 
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законодательства об 

образовании к 

структуре и 

содержанию 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

(утв. приказом № 1 от 31.08.2020 г., рассмотрена на заседании педагогического совета 31.08.2020г.) (далее – ООП ДО, не отражает 

сведения о предельной наполняемости групп. 

          Не все разделы ООП ДО (содержательный и организационный), реализуемой в организации, содержат информацию, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

         Организационный раздел ООП ДО не отражает календарно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

         ООП ДО, реализуемая в образовательной организации, не содержит дополнительный раздел – текст краткой презентации; кроме 

того на сайте образовательной организации в сети «Интернет» (https://planetchild.ru/) отсутствует краткая презентация 

образовательной программы  для ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся. 

           В образовательной организации ряд локальных нормативных актов, включая реализуемые рабочие образовательные 

программы воспитателей по функционирующим возрастным группам (утверждены приказом №1 от 21.08.2020 г.) разработаны на 

основе утративших силу приказов Министерства образования и науки Российской Федерации и других нормативно правовых актов, 

регламентирующих дошкольное образование, а именно: приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-

13 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26). 

 

Примечания: 

 

         1. В нарушение пунктов  4, 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федерального закона №273), регламентирующих право на получение образования на родном языке, а также, что 

язык (языки) образования определяется локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации –  

в локальном нормативном акте образовательной организации «Положение о языке (языках обучения и воспитания)» (утв. 

приказом в 2016 г.) отсутствует информация о том, что граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в пределах возможностей, предоставляемых 

муниципальной системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация указанного права 

обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих групп, а также условий для их функционирования. Выбор языка 

осуществляется при приеме на обучение по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся  

           2.  В нарушение абзаца 4 пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 236, регламентирующего 

сведения, необходимые для указания в заявлении для приема ребенка в образовательную организацию, реализующую программу 

дошкольного образования: 

в образовательной организации  родители (законные представители) обучающихся, принимаемых в детский сад, не 

указывают в заявлении следующие сведения: реквизиты свидетельства о рождении ребенка, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), адрес электронной почты (при наличии) родителей (законных 

представителей), о потребности в обучении по адаптированной образовательной программе, о необходимом режиме пребывания 

ребенка в детском саду. 

Проведено консультирование по вопросу разработки локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации. 

Оценка эффективности 

ранее проведенных 

Плановая выездная проверка проводилась в 2016 году. 

По итогам плановой выездной проверки  выявлены нарушения требований законодательства об образовании: составлено 2 протокола 
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КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

об административных правонарушениях,  выдано предписание от 23.09.2016 №189/16). Предписание исполнено и снято с контроля.  

В ходе проведения в 2022 году обязательного профилактического визита выявлены нарушения по соблюдению обязательных 

требований законодательства об образовании 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: неудовлетворительная 

 

Всеволожский муниципальный район 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 5» 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального сайта 

образовательной 

организации 

Соответствует. 

Проведено консультирование по вопросам: 

соблюдения Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, официального сайта ОО; 

внесения информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в 

силу с 1 марта 2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802. 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании при 

организации платных 

образовательных услуг 

Платные образовательные услуги не оказываются 

Соответствие перечня 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, реализуемых 

в образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Соответствует 

Проведено консультирование по вопросу о соблюдении требований законодательства об образовании при реализации программ 

дополнительного образования детей в муниципальном дошкольном учреждении 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании к 

структуре и 

содержанию 

Соответствует  

Проведено консультирование по вопросу разработки и содержания основных общеобразовательных программ – образовательных 

программ дошкольного образования, включая адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи, задержка психического развития) в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
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образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

 

Примечания: 

 

Вновь открытое образовательное учреждение. Лицензия на осуществление образовательной деятельности получена 13.08.2021 года 

Оценка эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

В ходе проведения в 2022 году обязательного профилактического визита не выявлены нарушения по соблюдению обязательных 

требований законодательства об образовании. 

 

Лужский муниципальный район 

Наименование ОО: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 4» 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального сайта 

образовательной 

организации 

Соответствует. 

Проведено консультирование по вопросам: 

приведения в соответствие с требованием п.3.4 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, подраздела «Образование» официального сайта 

ОО; 

внесения информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в 

силу с 1 марта 2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802. 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании при 

организации платных 

образовательных услуг 

Платные образовательные услуги не оказываются 

Соответствие перечня 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, реализуемых 

в образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

Соответствует 

Проведено консультирование по вопросу о соблюдении требований законодательства об образовании при реализации программ 

дополнительного образования детей в муниципальном дошкольном учреждении 
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образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании к 

структуре и 

содержанию 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Соответствует  

Проведено консультирование по вопросам:  

о внесении изменений в содержание основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного 

образования, включая адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи, задержка психического развития, нарушения опорно-двигательного аппарата) в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и переиздания примерных 

образовательных программ дошкольного образования, с учетом которых разработаны образовательные программы ДОУ; 

  о рациональном использовании парциальных программ дошкольного образования для разработки части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

    

 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании по 

вопросам, указанным в 

заявке образовательной 

организации 

Проведено консультирование контролируемого лица по вопросам: 

организация приема воспитанников на обучение дошкольное учреждение по образовательным программам дошкольного 

образования, включая разработку локального нормативного акта по приему воспитанников;     

 соблюдения процедуры проведения аттестации педагогических работников образовательной организации на соответствие 

занимаемой должности; 

      формирование ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий с учетом риск – ориентированного подхода; 

         распределение объектов контроля по установленным законодательством категориям риска (ознакомление с распоряжениями 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 10.08.2021 № 2230-р «Об утверждении Порядка 

формирования  и ведения Реестра объектов контроля по   категориям риска при осуществлении комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области переданных Российской Федерацией полномочий по федеральному 

государственному контролю (надзору) в сфере образования»,  от 10.08.2021 №2231-р  «Об утверждении Реестров объектов контроля 

по категориям риска при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования комитетом общего 

и профессионального образования Ленинградской области);  

         осуществление профилактических мероприятий в рамках реализации региональной Программы профилактики рисков 

образовательной деятельности на 2022 год, утвержденной распоряжением комитета общего  и профессионального образования 

Ленинградской области от 17.12.2021 №3218-р. 

  

 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

Плановая выездная проверка в 2014 году. 

По итогам плановой выездной проверки не выявлены нарушения требований законодательства об образовании (акт от 04.03.2014 

№13/14).  

В ходе проведения в 2022 году профилактического визита по заявке образовательной организации не выявлены нарушения по 

соблюдению обязательных требований законодательства об образовании 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 
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Лужский муниципальный район 

Наименование ОО: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 9 комбинированного вида» 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании к 

структуре и 

содержанию 

официального сайта 

образовательной 

организации 

Соответствует. 

Проведено консультирование по вопросам: 

приведения в соответствие с требованием п.3.4 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, подраздела «Образование» официального сайта 

ОО; 

внесения информации в раздел «Сведения об образовательной организации» официального сайта ОО, связанные с вступлением в 

силу с 1 марта 2022 года Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802. 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании при 

организации платных 

образовательных услуг 

Платные образовательные услуги не оказываются 

Соответствие перечня 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, реализуемых 

в образовательной 

организации, и 

размещенных на 

официальном сайте 

образовательной 

организации и ГИС 

«Навигатор» 

Соответствует 

Проведено консультирование по вопросу о соблюдении требований законодательства об образовании при реализации программ 

дополнительного образования детей в муниципальном дошкольном учреждении 

Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании к 

структуре и 

содержанию 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Соответствует  

Проведено консультирование по вопросам:  

о внесении изменений в содержание основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного 

образования, включая адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи, задержка психического развития, нарушения опорно-двигательного аппарата) в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и переиздания примерных 

образовательных программ дошкольного образования, с учетом которых разработаны образовательные программы ДОУ; 

  о рациональном использовании парциальных программ дошкольного образования для разработки части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Соблюдение 

требований 

законодательства об 

образовании по 

вопросам, указанным в 

заявке образовательной 

организации 

Проведено консультирование контролируемого лица по вопросам: 

организация приема воспитанников на обучение дошкольное учреждение по образовательным программам дошкольного 

образования, включая разработку локального нормативного акта по приему воспитанников;     

 соблюдения процедуры проведения аттестации педагогических работников образовательной организации на соответствие 

занимаемой должности; 

      формирование ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий с учетом риск – ориентированного подхода; 

         распределение объектов контроля по установленным законодательством категориям риска (ознакомление с распоряжениями 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 10.08.2021 № 2230-р «Об утверждении Порядка 

формирования  и ведения Реестра объектов контроля по   категориям риска при осуществлении комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области переданных Российской Федерацией полномочий по федеральному 

государственному контролю (надзору) в сфере образования»,  от 10.08.2021 №2231-р  «Об утверждении Реестров объектов контроля 

по категориям риска при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования комитетом общего 

и профессионального образования Ленинградской области);  

         осуществление профилактических мероприятий в рамках реализации региональной Программы профилактики рисков 

образовательной деятельности на 2022 год, утвержденной распоряжением комитета общего  и профессионального образования 

Ленинградской области от 17.12.2021 №3218-р. 

Оценка эффективности 

ранее проведенных 

КНД и ПМ (выдача 

предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

Плановая выездная проверка в 2016 году. 

По итогам плановой выездной проверки были выявлены нарушения требований законодательства об образовании, выдано 

предписание от 29.02.2016 №32/16. Предписание исполнено и снято с контроля 

В ходе проведения в 2022 году профилактического визита по заявке образовательной организации не выявлены нарушения по 

соблюдению обязательных требований законодательства об образовании 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 
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