
                                             

                                               Руководителям                                                    

органов местного самоуправления, 

 осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

 

                Руководителям организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным  программам 

дошкольного образования 

 

 

               

 

 

 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

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

отдельных дошкольных образовательных организаций были проведены 

контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми 

лицами - наблюдение за соблюдением обязательных требований,  установленных 

законодательством об образовании (далее - мониторинг) посредством 

использования информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций. 

Мониторинг проводился по вопросам: 

        оценки соблюдения требований законодательства об образовании к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной организации, 

        оценки соблюдения требований законодательства об образовании прир 

оказании платных образовательных услуг. 

По результатам мониторинга проведены: 

профилактические мероприятия, в т.ч. объявлены предостережения об 

устранении выявленных нарушений законодательства об образовании по 

проблемным вопросам отдельным образовательным организациям, 

оценка эффективности ранее проведенных  контрольных (надзорных) 

мероприятий (выдача предписаний, предостережений, рекомендаций и т.д.) с целью 

анализа эффективности управления образовательными организациями (все 

результаты представлены в приложении).   

Комитет рекомендует на уровне муниципального образования, образовательной 

организации: 

провести анализ представленных результатов мониторинга, 

разработать (при необходимости) адресные рекомендации, а также провести 
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соответствующие мероприятия и принять управленческие решения с целью снятия 

выявленных проблем, 

по итогам проведенной работы провести оценку эффективности проведенных 

мероприятий и принятых управленческих решений. 

Комитет обращает внимание, что только при качественном исполнении всех 

указанных компонентов управленческого цикла возможно создание ситуации 

эффективного управления качеством образования на всех уровнях региональной 

системы образования. 

 
Председатель комитета                                                                                         В.И.Реброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.А.Остапова  

8-812-539-44-65 
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Приложение   

Итоги наблюдений за соблюдением обязательных требований,  установленных законодательством об образовании без 

взаимодействия с контролируемыми лицами (мониторинги) в отношении  дошкольных образовательных организаций апрель – май 

2022 года 

Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Оценка соответствия организации 

платных образовательных услуг 

требованиям законодательства об 

образовании 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад    

№ 50 комбинированного 

вида» 

Структура: соответствует. 

Содержание: не соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 

 

Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам выездной плановой проверки  (27.11.2015 г. дата последней проверки) нарушений требований, установленных  

законодательством об образовании, не выявлено 

В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  в 2022 году выявлены нарушения обязательных требований 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) выдано предостережение об устранении 

выявленных нарушений законодательства об образовании по вопросам поддержки сайта,  внесение изменений в ЛНА в связи с 

обновлением нормативно-правовой базы. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад   

№ 23 комбинированного 

вида» 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 
Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Оценка соответствия организации 

платных образовательных услуг 

требованиям законодательства об 

образовании 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

 
Оценка эффективности ранее 

проведенных КНД и ПМ 

(выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам документарной плановой проверки  (04.06.2015 г. дата последней проверки) нарушений требований, 

установленных  законодательством об образовании, не выявлено. 

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

предпринимателями выдано предостережение от 18.05.2020 №110/20 о несоответствии структуры и содержания официального 

сайта в сети «Интернет», уведомление об исполнении предостережения от 30.06.2020 №38. 

В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  в 2022 году нарушений обязательных требований не выявлено 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад   

№ 10 комбинированного 

вида» 

Структура: соответствует. 

Содержание: не соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 

 

Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

 Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам выездной плановой проверки  (01.04.2015 г. дата последней проверки) нарушений требований, установленных  

законодательством об образовании, не выявлено. 

В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  в 2022 году выявлены нарушения обязательных требований 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) выдано предостережение об устранении 

выявленных нарушений законодательства об образовании по вопросам поддержки сайта,  внесение изменений в ЛНА в связи с 

обновлением нормативно-правовой базы. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад    

№ 22» 

Структура: соответствует. 

Содержание: не соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 

 

Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Оценка соответствия организации 

платных образовательных услуг 

требованиям законодательства об 

образовании 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам выездной плановой проверки  (28.15.2015 г. дата последней проверки) нарушений требований, установленных  

законодательством об образовании, не выявлено 

В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  в 2022 году выявлены нарушения обязательных требований 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) выдано предостережение об устранении 

выявленных нарушений законодательства об образовании по вопросам поддержки сайта,  внесение изменений в ЛНА в связи с 

обновлением нормативно-правовой базы. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

комбинированного вида 

«Теремок» 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 
Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам выездной плановой проверки  (02.04.2015 г. дата последней проверки)  выявлены нарушения обязательных 

требований, установленных  законодательством об образовании. По итогам плановой выездной проверки составлено 

предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 02.04.2015 №42/15, предписание 

исполнено и снято с контроля. 

В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  в 2022 году не выявлены нарушения обязательных требований законодательства об 

образовании. 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 15 «Детский 

сад общеразвивающего вида 

Структура: соответствует. 

Содержание: не соответствует 

Организации платных образовательных 

услуг соответствует требованиям 

законодательства об образовании 

Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Оценка соответствия организации 

платных образовательных услуг 

требованиям законодательства об 

образовании 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно – речевому 

развитию детей»                        

г. Кингисеппа 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам выездной плановой проверки  (акт последней проверки №146 от 09.09.2013 г.)  выявлены нарушения 

обязательных требований, установленных  законодательством об образовании. По итогам плановой выездной проверки 

составлено предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства; предписание по итогам 

проверки зарегистрировано за №19-5654/2013 от 20.09.2013 г., предписание исполнено и снято с контроля. 

В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  в 2022 году выявлены нарушения обязательных требований 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) выдано предостережение об устранении выявленных 

нарушений законодательства об образовании по вопросам поддержки сайта,  внесение изменений в ЛНА в связи с обновлением 

нормативно-правовой базы. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 6 «Центр 

развития ребенка - детский 

сад»  г. Кингисеппа 

Структура: соответствует. 

Содержание: не соответствует 

Организации платных образовательных 

услуг соответствует требованиям 

законодательства об образовании 

Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

По результатам выездной плановой проверки  (27.02.2015 г. дата последней проверки) нарушений требований, установленных  

законодательством об образовании, не выявлено 

В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  в 2022 году выявлены нарушения обязательных требований 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) выдано предостережение об устранении выявленных 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Оценка соответствия организации 

платных образовательных услуг 

требованиям законодательства об 

образовании 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

2020-2022г. нарушений законодательства об образовании по вопросам поддержки сайта,  внесение изменений в ЛНА в связи с обновлением 

нормативно-правовой базы. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: удовлетворительная 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№22 г. Выборга" 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 
Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам выездной плановой проверки  (31.03.2015 г. дата последней проверки) нарушений требований, установленных  

законодательством об образовании, не выявлено 

В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  нарушений обязательных требований не выявлено 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное  

учреждение  «Детский сад 

№13  г. Выборга" 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 
Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам документарной плановой проверки  (23.09.2015 г. дата последней проверки)  выявлены нарушения 

обязательных требований, установленных  законодательством об образовании. По итогам плановой выездной проверки 

составлено предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 23.09.2015 №197/15, 

предписание исполнено и снято с контроля. 

В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  нарушений обязательных требований не выявлено 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Оценка соответствия организации 

платных образовательных услуг 

требованиям законодательства об 

образовании 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

 
Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

Улыбка" г.Тихвин 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 
Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам документарной плановой проверки  (28.04.2015 г. дата последней проверки)   нарушений требований, 

установленных  законодательством об образовании, не выявлено. 

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

предпринимателями нарушения обязательных требований законодательства об образовании не выявлено (акт№101 от 

06.12.2020г). 

В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  в 2022 году нарушений обязательных требований не выявлено 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД №24"        

п. Путилово  

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 
Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

По результатам выездной плановой проверки  (06.06.2017 г. дата последней проверки)  выявлены нарушения обязательных 

требований, установленных  законодательством об образовании. По итогам плановой выездной проверки составлено 

предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 23.09.2015 №99/17, предписание 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Оценка соответствия организации 

платных образовательных услуг 

требованиям законодательства об 

образовании 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

исполнено и снято с контроля. 

В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в 2022 году нарушений обязательных требований не выявлено 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 5" п. Мга, 

Кировский р-н 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 
Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам выездной плановой проверки  (28.12.2018 г. дата последней проверки) не выявлены нарушения обязательных 

требований, установленных  законодательством об образовании. В ходе реализации мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 2022 году нарушений 

обязательных требований не выявлено 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА "ОРЕШЕК",              

г. Шлиссельбург, 

Кировский р-н 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 
Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Оценка соответствия организации 

платных образовательных услуг 

требованиям законодательства об 

образовании 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

 разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам документарной плановой проверки  (28.12.2017 г. дата последней проверки) не выявлены нарушения 

обязательных требований, установленных  законодательством об образовании.  

В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в 2022 году нарушений обязательных требований не выявлено 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

 
Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

Радуга» г. Тихвин 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 
Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам выездной плановой проверки  (02.12.2016 г. дата последней проверки) не выявлены нарушения обязательных 

требований, установленных  законодательством об образовании.  

В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в 2022 году нарушений обязательных требований не выявлено 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

 
Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

Чайка» г. Тихвин 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 
Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

Документ создан в электронной форме. № 19-21341/2022 от 08.07.2022. Исполнитель:Остапова М.А.
Страница 10 из 14. Страница создана: 08.07.2022 12:13



Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Оценка соответствия организации 

платных образовательных услуг 

требованиям законодательства об 

образовании 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам выездной плановой проверки  (02.12.2016 г. дата последней проверки) не выявлены нарушения обязательных 

требований, установленных  законодательством об образовании. 

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

предпринимателями  нарушения обязательных требований законодательства об образовании не выявлено (акт№92 от 

25.09.2020г). 

В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в 2022 году нарушений обязательных требований не выявлено 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (апрель 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад   

№ 18» С. Бор 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 
Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам документарной плановой проверки  (29.12.2016 г. дата последней проверки) не выявлены нарушения 

обязательных требований, установленных  законодательством об образовании. 

 В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в 2022 году нарушений обязательных требований не выявлено 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

 
Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Сланцевский 

детский сад № 2 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 
Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Оценка соответствия организации 

платных образовательных услуг 

требованиям законодательства об 

образовании 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

– личностному развитию 

детей»  г. Сланцы 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам выездной плановой проверки  (01.04.2016 г. дата последней проверки) выявлены нарушения обязательных 

требований, установленных  законодательством об образовании. По итогам плановой выездной проверки составлено 

предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 01.04.2016 №44/16, 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 №122/20 о несоответствии структуры и содержания официального 

сайта в сети «Интернет», уведомление об исполнении предостережения от 24.07.2020 №227/01-16. 

В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в 2022 году нарушений обязательных требований не выявлено 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

 
Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад   

№ 13» п. Мичуринское 

Приозерского р-на 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 
Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам документарной плановой проверки  (30.03.2016 г. дата последней проверки) не выявлены нарушения 

обязательных требований, установленных  законодательством об образовании. 

 В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в 2022 году нарушений обязательных требований не выявлено 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Оценка соответствия организации 

платных образовательных услуг 

требованиям законодательства об 

образовании 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

Муниципальное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

развитию детей №8"             

г. Приозерск 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 
Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

По результатам выездной плановой проверки  (20.02.2015 г. дата последней проверки) не выявлены нарушения обязательных 

требований, установленных  законодательством об образовании. 

 В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в 2022 году нарушений обязательных требований не выявлено 

 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 

 
Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад  

№ 15" п. Снегиревка 

Приозерского 

Структура: соответствует. 

Содержание: соответствует 

Платные образовательные услуги не 

оказываются 
Консультирование, информирование 

по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

Примечания: 

 

Проведено консультирование при проведении мониторинга по вопросам: 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные 

основные образовательные программы для детей дошкольного возраста; 

обеспечения информационной поддержки официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

 

Оценка эффективности 

ранее проведенных КНД и 

По результатам документарной плановой проверки  (29.02.2016 г. дата последней проверки) не выявлены нарушения 

обязательных требований, установленных  законодательством об образовании. 
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Наименование ОО Соответствие структуры и содержания 

официального сайта образовательной 

организации требованиям 

законодательства об образовании  

Оценка соответствия организации 

платных образовательных услуг 

требованиям законодательства об 

образовании 

Проведение профилактических 

мероприятий в отношении ОО 

ПМ (выдача предписаний, 

предостережений, 

рекомендаций и т.д.) 

2020-2022г. 

 В ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в 2022 году нарушений обязательных требований не выявлено 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга (май 2022 года) нарушений не выявлено. 

Эффективность  проведенных КНД и ПМ: высокая 
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