
Утвержден

деятельности Кировского ТУ ДОАВ и подведомствеIIных ему МОУ по
собrподению порядка комплектования МОУ, прав воспитаЕЕиков при приеме в

моу

"/l а
NoJ

настоящий акт составлен результатам IIJIановои проверки

"t.f ,ъ
Руководlтгель ( представrттель) проверяемого учреждения:

(Ф.и.о. доlrжrrость)

zoz1,

las - //?
проведенной в соответствии с приказом

департамента по образованrло админис,трации Волгограда от 17,О2.2О21, Nэ 85 о провелении п,tановой
проверки деятельItости Кировского ТУ ДОАВ и подведомственных ему МОУ по соблюдению порядка
комtulоктования МОУ, прав воспитанников при приеме в МОУ в период с |5,ОЗ.2О21, по 19.03.2021
комиссией в составе: председатеJIя комиссии Татаринцевой О.Н., нача.rrьника отдела дошкольного
образования и охраны прав детей,ЩОАВ, членов комиссии, Карташевой И.В.., главного специалиста
отдела дошкольного образования и охраны прав детей ,ЩОАВ; Ф4деева О.Н., старшего воспитателя МОУ
<,Щетского сада J\Ъ1 9 Ворошиловского района Волгоградa>).

объекта проверки юридический (фактический):
0' J Aas zr:tлr, ц l/, /Цu-rrпп,rл/о

в

приказом департамента по образованию
адмиtlистрации Волгограда
от 17,02.2021 JФ 85

Акт по результатам плановой проверки

Форма

хо
ль Вопросы, подле2кащпе проверке Результат trроверкп

(соответствует, частrrчно
соответствует, пе

соответствует)
Учет детей, подлехащих об)тtению по образовательным програJ\4мrlI\4 дошкольного

образования в Моу
1. Обеспечение праз воспитанников в МОУ при приеме, переводе, отчислении.

1.1. Лока"чьная база, реryлирующая деятельность МОУ по приему,
перевоry детей в МОУ, развrгrпо вариативных форм
дошкольного обDапования.

ёООtрk rzc ,**,

1,.2. ПDиказы о пDиеме. пеDеводе. отчислении. iеоtzhь, t,lro,/l azn
1.3. книга движения детей. lDпsn Z:...u l ,ttъZ-/ €z-
1,.4. офоомление личных дел воспитанников. (
z. ,Щвижение детей в МОУ, формирование возрастных групп.

2.1. Ведение табелей учета посещаемости воспrтганников (в
соответствии с формой, 1.твержденной прикд}ом
Министерства финансов РФ от 30.03.20l5Ns 52-н).

соали,Ё,,,4ф еи

2,2, Соответствие даЁных отчета ((напоЛняемость групп> в СГО
табe:то ччета посецаемости Моу. ir'сrуlп,tl,ф"-



Соответствие списочной численности детеt табелБ учЙпосещаемости и фактическому количеству воспитанников.
присl,тствующих в деIrь проверки
Наполвпемость групп (списочная./фактическatя) :

гр.N! I с/ l 7 т/ с ф/ б гр.Лъ 9 gz ,|, фlгр.N2с/о,7 Tl v"7 фl tL гр.М 10 с/ Tl фtге.f 
] c{z/ Tl 1.2 фl /7 гр.xЪ l1 с/ Tl qt

гр.N! 4 с/1 / Tl /q ф' ц гр.Nч l 2 с ,' ф'
гр.Nэ 5 с/х ! т/ /]фlii гр,лъ Ij с/ , ф/гр\!сl ; 2 Tl 7", ф/ 72 гр.J\Ъ 14 с/ т/ фZ
гр.Nэ 7 с/;7- Tl / ф/ ,/ гр.J\Ъ 15 с/ Tl фZгр.}Ф8с/;2- Tl l2 фl t2 гр.М16 с/ Tt фt

Всего: детей по списку;лr:- фактически .l'l
Ана,tиз данных статистического отчета 85-К:
- укомплектоваНность (количество мест/списочный состав) по
85-Кза2020 - ,,,|9' lз!:U ,на 1! i,j.2оzУ-,i)г llli- ;
- вакансии на Ц Э i 2021-_!| мест, в т.ч. в ГКП

;йй"мо)1
на;rичие рекомендаций для родrгелей " uоспr-аrеrrей
адаrггации детей к детскому садl (стенды, брошюры и др.). tlcluf 711 ,,

Заполнение адаmационных л"стоu. СооБйтвиJ да"ныr-
табелем посещаемости.
fLпан работы на адапгационныt период. Подведен"" иrо.ов
адilJIтационного периода.
С_опровождение детей с разл""нй Бепе"й-frа...ац"rл.
Наличие карт индивидуiлJIьного сопоовожпепйс
Организация вариативных Еорl',r дошколь"ББ офБоваrrия
(групп кратковременного пребывания, центров игровой
поддержки, лекотек и др.), результативность данной работы

организация метод,rческой, психолого-ледагогической.
диагпостической и консультативной помощи семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста в форме
семейного образоватrия.

за 2021 год чел.

Пrау "b1/-,|L
;,rл /, i-

Работа с обращен""ми .ра*дй по вопрос;lм комплектованIrI-

Осуществления коr*ar,оrrя зu Йr,олнением муниципilльного
задания в Моу СР{)йLlr/ ё,z-l/!-z1

с,rra "zlt) r/' a tl: qz| +, ,,! У ? 7,



Акт составлеп на 4-х страницах в 2 -х экземпrrярах.

Подписи председатеJIя комиссии, членов комиссии (проверлощего):
Подписи председатеJIя комиссии, tIленов ком исспи: l / О.Н. Татаринцева

Картапева

/О.Н. Фадеева

С актоМ ознакомлен, экземпJIяр {lKTa Еа р}ки полrIен: (лц нет)
С вьводами, содержащимися в акте (согласен /не согласен)

Завед}.тощий МОУ Mn _dZ PrЦZarO - o*onu-Booro**u
'-// /"_,rаД 'И.ZZ",.O-, l.Z Д.r,пцrfZ

(подlись) (Ф.и.о.)


