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 Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 
 

Комиссия в составе: 

1. Шишко Ирина Юрьевна – начальник управления образования 

Администрации Шелеховского муниципального района, председатель комиссии; 

2. Чуковецкая Людмила Сергеевна – консультант по общему образованию 

отдела общего и дополнительного образования управления образования 

Администрации Шелеховского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии. 

Члены комиссии:  

3. Аникина Наталья Иннокентьевна – методист Муниципального 

бюджетного учреждения Шелеховского района «Информационно-методический 

образовательный центр» (по согласованию); 

4. Васильева Елена Ивановна - методист Муниципального бюджетного 

учреждения Шелеховского района «Информационно-методический 

образовательный центр» (по согласованию); 

5. Власова Галина Владимировна - специалист по дополнительному 

образованию и профориентационной работе  Муниципального бюджетного 

учреждения Шелеховского района «Информационно-методический 

образовательный центр» (по согласованию); 

6. Грекова Мария Сергеевна, главный специалист по общим вопросам 

отдела организационно-правовой работы управления образования 

Администрации Шелеховского муниципального района; 
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7. Коробцова Оксана Леонидовна – заместитель директора 

Муниципального бюджетного учреждения Шелеховского района 

«Информационно-методический образовательный центр» (по согласованию); 

8. Нестерова Анна Николаевна – специалист по охране труда 

Муниципального бюджетного учреждения Шелеховского района 

«Информационно-методический образовательный центр» (по согласованию); 

9. Обедина Мария Николаевна - консультант по дошкольному  

образованию отдела общего и дополнительного образования управления 

образования Администрации Шелеховского муниципального района; 

10. Пойта Юлия Владимировна – главный специалист по воспитательной 

работе управления образования Администрации Шелеховского муниципального 

района; 

11. Рахвалов Николай Петрович – начальник отдела Муниципального 

казенного учреждения Шелеховского района «Информационно - методический 

образовательный центр» (по согласованию); 

12. Смирнова Татьяна Михайловна – специалист по организации питания 

Муниципального бюджетного учреждения Шелеховского района 

«Информационно-методический образовательный центр» (по согласованию); 

13. Шелкова Светлана Михайловна – специалист по гражданской обороне 

Муниципального бюджетного учреждения Шелеховского района 

«Информационно-методический образовательный центр» (по согласованию). 

 

действующая на основании постановления Администрации Шелеховского 

муниципального района от 08.11.2019 № 737-па «О проведении плановой 

выездной проверки Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Шелеховского района ««Начальная школа - детский сад № 14», 

провели  

                             плановую выездную ___________________________ 
(плановую, внеплановую, документарную, выездную) 

проверку   

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского 

района «Начальная школа - детский сад № 14» (далее – МКОУ ШР «НШДС № 

14»). 

Место нахождения образовательного учреждения:  

666036, Иркутская область, город Шелехов, 4 микрорайон, дом 18 

Дата и время проведения проверки: 

 «14» ноября  2019 г.  с 14 час. 00 мин. до __ час. __ мин.  

Общая продолжительность проверки:  20 рабочих дней 
 

С копией постановления о проведении плановой выездной проверки 

ознакомлены: 

Балышева Н.А., директор МКОУ ШР «НШДС № 14»  
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 (заполняется при проведении выездной проверки: фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
 

При проведении проверки присутствовали:  

Балышева Н.А., директор МКОУ ШР «НШДС № 14»  
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя или  уполномоченного 

представителя муниципального учреждения, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

Заключение комиссии: 

 Настоящая проверка проведена согласно постановлению Администрации 

Шелеховского муниципального района от 08.11.2019 № 737-па «О проведении 

плановой выездной проверки Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Шелеховского района «Начальная школа - детский сад № 14» с 

целью контроля  за  соблюдением  МКОУ ШР «НШДС № 14»  установленного 

порядка оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, начального общего образования по 

основным образовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в части создания условий для 

организации образовательного процесса.  

 

В ходе проверки проанализированы следующие направления деятельности: 

- нормативно – правовое  обеспечение условий для предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего образования по 

основным общеобразовательным программам; 

- создание условий для реализации ФГОС дошкольного образования, 

начального общего образования. Кадровое обеспечение реализации ФГОС; 

- создание условий, направленных на повышение качества образования 

обучающихся; 

- создание  условий  для организации безбарьерной образовательной среды 

для детей с ОВЗ, обеспечения условий реализации ФГОС для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

- создание условий для организации воспитательного пространства, в т.ч. 

создание условий для работы по привитию детям дошкольного возраста навыков 

здорового образа жизни, развитию личности, способностей, творчества, 

удовлетворения познавательных интересов; 

- создание  условий для организации воспитательного пространства в 

учреждении, организации внеурочной занятости обучающихся, работы по 

привитию обучающимся навыков здорового образа жизни, профилактики 

социально-негативных явлений,  предоставления дополнительного образования; 

- организация  методической работы в образовательной организации; 
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- создание условий для развития личности, способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, в том числе одаренных и талантливых детей, через 

организацию учебной и внеучебной деятельности; 

- создание условий для обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности учреждения 

- создание условий для обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности учреждения; 

- создание условий для обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

- создание условий для обеспечения питанием обучающихся;  

- состояние ресурсной обеспеченности образовательного процесса. 

 

В ходе проведения проверки:  нарушений не выявлено. 

  В ходе проведения проверки 

Даны рекомендации:  

Администрации МКОУ ШР «НШДС № 14»: 

1. Поддерживать в актуальном состоянии размещенные на 

официальном сайте нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность МКОУ ШР «НШДС №14». 

2. При подготовке документов, локальных нормативных актов 

использовать терминологию актуальных нормативных документов в сфере 

образования.   

3. В целях создания целостной системы психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся, обеспечить деятельность психолого-

педагогического консилиума образовательной организации согласно  

утвержденному положению, плану  работы на учебный год, в соответствии с 

распоряжением министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 

№ Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации». 

4. Продолжить работу по наполнению развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

5. Обеспечить своевременное прохождение работниками обучения по 

охране труда, срок действия удостоверения которых истекает в 2020 году.  

6. Продолжить развитие материально-технической базы 

образовательной организации в соответствии с  перспективным планом по 

развитию материально-технической базы учреждения на 2019-2021 годы.  

 



5 

 

Прилагаемые к акту документы:  

1. Справка о проведении плановой проверки муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского района  «Начальная 

школа – детский сад № 14» Чуковецкой Л.С.,  консультанта по общему 

образованию отдела общего и дополнительного образования Управления 

образования;   

2. Справка о результатах проведения плановой выездной 

проверки Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района «Начальная школа-детский сад №14» Обединой М.Н., 

консультанта по дошкольному образованию отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования;    

3. Справка о результатах проведения плановой выездной 

проверки Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района «Начальная школа - детский сад №14» Аникиной Н.И., 

методиста МБУ ШР «ИМОЦ»;   

4. Справка о результатах проведения плановой выездной 

проверки Муниципального казенного общеобразовательного  учреждения 

Шелеховского района «Начальная школа – детский сад № 14» Коробцовой О.Л.,  
заместителя директора МБУ ШР «ИМОЦ»;   

5. Справка по итогам плановой выездной проверки  

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Шелеховского 

района «Начальная школа - детский сад № 14» Пойта Ю.В., главного 

специалиста по воспитательной работе отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования;   

6. Справка по итогам плановой выездной проверки  

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Шелеховского 

района «Начальная школа - детский сад № 14» Власовой Г.В., специалиста по 

дополнительному образованию и профориентационной работе  МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

7. Справка о результатах проведения плановой выездной проверки 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского 

района «Начальная школа –детский сад № 14»  с 14.11.2019 по 11.12.2019 г.,   

Рахвалова Н.П.,  начальника отдела МБУ ШР «ИМОЦ»;  
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8. Справка о результатах проведения плановой выездной проверки 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского 

района «Начальная школа - детский сад № 14»  Васильевой Е.И., методиста МБУ 

ШР «ИМОЦ»;  

9. Справка о результатах плановой проверки создания условий для 

обеспечения безопасных условий жизнедеятельности участников 

образовательного процесса в Муниципальном казѐнном общеобразовательном 

учреждении Шелеховского района «Начальная школа – детский сад № 14» 

Нестеровой А.Н.,  специалиста по охране труда МБУ ШР «ИМОЦ»;   

10. Справка о результатах плановой выездной проверки по созданию 

условий для обеспечения питанием обучающихся Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Начальная школа – 

детский сад № 14» Смирновой Т.М., специалиста  по организации питания МБУ 

ШР «ИМОЦ»; 

11.  Справка  по итогам плановой выездной проверки Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Начальная 

школа – детский сад № 14» Шелковой С.М.,  специалиста по гражданской 

обороне МБУ ШР «ИМОЦ»;  

12.  Справка о результатах плановой выездной проверки  Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  Шелеховского района «Начальная 

школа - детский сад № 14» Грековой М.С.,  главного специалиста по общим 

вопросам отдела организационно-правовой работы Управления образования.  

 

 

 
С  актом  проверки  ознакомлены,  копию   акта   со   всеми  приложениями 

получил(а):  
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