
СВЕДЕНИЯ  ПО МКДОУ Д/С № 10 С.СЕРАФИМОВСКОГО 

О ПРЕДПИСАНИИ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЗА 2016 г. 

Наименование органа 

осуществляющего 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия  

Прокуратура Российской 

Федерации  

Прокуратура 

Ставропольского края 

Прокуратура 

Арзгирского района 

Соблюдение МКДОУ д/с № 10 

с. Серафимовского требований 

законодательства об 

образовании и в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в части обязанности 

содержания системы отопления. 

28.01.2016 г. Содержание системы отопления в соответствии 

с требованиями правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок 

утвержденных приказом Минэнерго РФ ОТ 

24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок» 

 

Нарушения устранены 

 

Прокуратура Российской 

Федерации  

Прокуратура 

Ставропольского края 

Прокуратура 

Арзгирского района 

Исполнение требований 

законодательства РФ МКДОУ 

д/с № 10 с. Серафимовского в 

части соблюдения 

конституционных прав граждан 

на получении информации 

29.01.2016 г. Не размещено в сети интернет на официальном 

сайте образовательного учреждения сведений 

вакантных мест для воспитанников. 

 

Нарушения устранены  

Прокуратура Российской 

Федерации  

Прокуратура 

Ставропольского края 

Прокуратура 

Арзгирского района 

Согласно ч. 1 ст. 46 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об об-

разовании в Российской 

Федерации» право на занятие 

педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее 

образование и отвечающие 

квалификационным 

требованиям, указанным в 

квалификационных 

справочниках, и (или) 

профессиональным 

16.03.2016 г. В МКДОУ д/с № 10  с. Серафимовского в 

должности инструктора по физической 

культуре состоят лица не имеющие 

соответствующего образования 

 

Нарушения устранены 



стандартам. 

В соответствии с приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих» в разделе 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

указаны должностные и 

квалификационные 

требования к воспитателям, 

инструктору по физической 

культуре. 

Территориальный отдел 

Управление 

Федеральной службы  по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Ставропольскому 

краю в Буденновском 

районе 

Соблюдение обязательных 

требований, установленных 

законодательством Российской 

Федерации в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

защиты прав потребителей. 

21.09.2016 г. Выявлены нарушения санитарного 

законодательства: СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитпрно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций»: 

 

- покрыть въезды и входы на территорию 

дошкольной организации, дорожки к 

хозяйственным постройкам асфальтом, бетоном 

или другим твердым покрытием; 

 

-оборудовать производственное помещение 

пищеблока системой приточно-вытяжной 

вентиляцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок устранения 

нарушений до 10.10.2017 

г. 



 

 

 

Заведующий МКДОУ д/с № 10 

с. Серафимовского                                                       Г.Н.Дандыль 

Финансовое управления  

администрации 

муниципального района 

Ставропольского края 

Соблюдение требований 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативно-

правовых актов о размещении 

заказов и  контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. 

19.10.2016 г. -Обнаружены нарушения при определении 

совокупного годового объема закупок по п.16 

ст.3 ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. 

 

- В нарушение ч.1 ст.30 ФЗ от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ не осуществляются закупки у субъектов 

малого предпринимательства, СОНО. 

 

-  В нарушение ч.9 ст.94 ФЗ от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ не размещены отчеты об исполнении 

контрактов в разделе «Отчеты заказчиков» на 

официальном сайте ЕИС. 

 

- В нарушение п.1 ч.1 и ч.3  ст.94 ФЗ от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ  в период с 01.01.2016 г. 

по 30.09.2016 г.  экспертиза не проведена по 

заключенным договорам и нет актов приемки 

поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги. 

 

 

Нарушения             

устранены 

Отделение надзорной  

деятельности и 

профилактической 

работы УНД и ПР ГУ 

МЧС России по СК                     

(по Арзгирскому 

району) 

Исполнение графика плановых 

проверок на 2016 год 

утвержденного прокуратурой. 

Соблюдение обязательных 

требований или требований, 

установленных 

муниципальными правовыми 

актами. 

 - Помещения  для приготовления пищи, на 

пищеблоке, не оборудованы системой 

обнаружения пожара , а именно: тепловыми 

пожарными извещателями автоматической 

пожарной сигнализации;                       

 

-В подсобном помещении поваров, на 

светильнике отсутствует рассеиватель. 

 

Ведутся работы  

по устранению 

нарушения 

 

 

Нарушение устранено 


