
Справка
по итогам тематической проверки «Соблюдение нормативно-правовых актов 

при приеме обучающихся в ДОУ. Работа заведующего по организации питания и 
соблюдению требований СанПин в МБДОУ «Сидоровский детский сад»

Проверка проводилась главным специалистом Колядиной Е.М. на 
основании приказа комитента администрации Романовского района по образованию 
от 03 апреля 2018 года № 101, 18 мая 2018 года.

Цель: анализ организации работы дошкольного образовательного учреждения 
по соблюдению требований законодательства при приеме детей в ДОУ (прием 
заявлений на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком); организация питания, 
соблюдение СанПин 2.4.1.3049-13 в дошкольном учреждении.

Задачи выездной (комплексной) проверки проверить наличие нормативно 
правовых документов, регламентирующих прием детей в ДОУ, соблюдение 
порядка приема детей в ДОУ, прием заявлений на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
ребенком, санитарно-эпидемиологическое состояние пищеблока: кладовой, 
организация питания, выполнения графика закладки продуктов питания, контроль 
выхода готового блюда.

В ходе проверки проанализированы следующие документы: соблюдение 
нормативно-правовых актов при приеме обучающихся в ДОУ, нормативно правовое 
обеспечение положение о предоставлении муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу дошкольного образования, прием заявлений на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком.

Проверялась работа заведующего (Бубаевой Т.Н.) по организации питания и 
соблюдению требований СанПин в учреждении.

В процессе проверки было установлено: в дошкольном образовательном
учреждении «Сидоровский детский сад» соответствует количество путевок 
списочному составу детей ДОУ. Правильно, в соответствии с возрастом, произведено 
комплектование двух разновозрастных групп. Своевременно изданы приказы о 
приеме и отчислении детей в ДОУ, размещены на сайте и информационном стенде 
ДОУ. Содержание личных заявлений родителей, соответствует требованиям 
законодательства. Своевременно заключены родительские договора, содержание 
договоров соответствуют нормам законодательства. Ведётся журнал приема 
заявлений «о приеме в ДОУ». В каждом личном деле имеются расписки о получении 
документов. Организована работа по ознакомлению родителей (законных 
представителей) воспитанников с Уставом ДОУ, лицензией, другими документами, 
регламентирующими деятельность ДОУ. Журнал учета движения детей 
соответствует требованиям. Обеспечена доступность нормативно - правовых 
документов для ознакомления- на сайте детского сада, на информационных стендах в 
ДОУ.

По организации питания и соблюдения требований СанПин 2.4.1.3049-13 
проверено: анализ выполнения натуральных норм за март, апрель 2018 года, таблица 
норм по возрастам, объем выхода блюд по возрастам, книга складского учета с 
указанием сертификата, тетрадь скоропортящихся продуктов с отметкой учета 
качества, журнал здоровья (о том, что нет заболеваний), журнал бракеража сырой 
продукции, бракераж готовой продукции, накопительная ведомость, журнал осмотра 
на гнойничковые заболевания, картотека блюд, перспективное меню на 10 дней, меню 
на каждый день, журнал отметки профосмотров, суточные пробы и их условия



хранения в соответствии с СанПин, журнал «Санитарное состояние», журнал 
«Витаминизация блюд», журнал учета температурного режима в холодильном 
оборудовании, всё имеется в ДОУ и соответствует требованиям. Санитарное 
состояние пищеблока и кладовой в норме. Технологическое оборудование 
соответствует требованиям.

Проведена проверка»- приема заявлений на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
ребенком (далее -  «компенсация»). Родителям (законным представителям) 
многодетных семей, при поступлении ребёнка в детский сад и предоставлении 
копий всех свидетельств о рождении несовершеннолетних детей предоставляется 
право на получение компенсации согласно очередности рождения ребёнка в семье.

Многодетная семья Пономаренко Анастасии Анатольевны (мама) имеет троих 
несовершеннолетних детей, посещает детский сад Пономаренко Анна Юрьевна, 
23.03.2012 г.р., очередность рождения в семье -  вторая, по законодательству РФ 
имеет право на получение компенсации в размере 50% с момента зачисления 
ребёнка в детский сад (с июля 2017 года), а не с момента подачи заявления.

Многодетная семья Дефлер Виктории Викторовны (мама) имеет троих 
несовершеннолетних детей, воспитанники детского сада Дефлер Даниил 
Сергеевич, 29.01.20 Мг.р., Дефлер Юлия Сергеевна, 01.04.2013 г.р., очередность 
рождения в семье -  второй и третий, по законодательству РФ имеет право на 
получение компенсации в размере 50% и 70% соответственно.

Выявлены нарушения второго абзаца пункта 3 Положения о порядке и 
условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях 
Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, утверждённого приказом Министерства и образования Алтайского 
края от 08.02.2017 №277.

Рекомендации: устранить вышеуказанные нарушения до 01.06.2018 года, с 
перерасчётом компенсации по родительской плате, внесенной родителем 
(законным представителем) с учетом дней посещения ребёнка дошкольного 
учреждения.

Главный специалист комитета администрации 
Романовского района по образованию

Ознакомлена:
Заведующий МБДОУ «Сидоровский детский сад» <ЯгЖ' Т.Н. Бубаева


