
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Красноярский край
Г. Канск. }rл. К)rйбышева_ 5
(меrго составленлrя акта)

06.0,1,201.7

с 12час,30 мшr. до 18 час. 00 мш{.
ПродолжитеJьностъ: 5 час. 30 мин,

07.07.20|7
(дата составления акга)

13 часов 00 ьшшт.чт
(время сосгавления акга)

Акт проверки
кр аевого государств енного кzlз енного rIреждения

для детеЙ-сирот и дgгеЙ, остtшIIII1D(ся без попечения родителеЙ
<KaHoKlй детскI.й дом им Ю.А. Гагарrrна>

J\'9 25-ДоВ/574-19-02

а7.а7,201'7
с 09 час. 00 мин. до 1З час.
ПродолжlтгеJьностъ: 4 час.

по ащ)есу: Красноярсклй край,
г. Канск, ул. КЁбышева, 5

п0 адресу: Красноярский край,
г. Канск, ул. Куйбышевц 5

00 мшl.
00 шдt.

На основании гtриказа министе!ства образовалпая Красноярского Kparl

от 13.06.2017 JФ 574-19-02, lвдаrrтrого заместителем министра образоваlrrая
Красноярского края Масюrмсом Конотантином ЛуциоовиtIем, была
проведена плановая выездная проверка в отношении краевого
государственного казенного учреждениrI для детей-сирот и детей,
ост€IвIII}D(ся без попечения родлrгелей кКансюлrt детскIй дом им Ю.А.
'Гагаршrш (датrее - КГКУ <<Канскlй детский дом им Ю.А. .Гагарина>,
ор ган}в аIия, лицензиат).

Общая продоJDкитеJьностъ проверки:2 (дра) рабочюс дня (09 час. 30 плш.).

Акг составлен: министерством образования Красноярского края.

С копией lтрика:}а от 1З.06.20|7 Ng 574Jr9-02 оцроведении проверки

озн.комJIен: 0б.07.2017 в 12 час. 30 мшr., пррказ о цроведении гIроверки

от 13.06.2017 Ns 574-119-02 поJtучен 19.05.2017 з€кzlзным почтовым

отпрЕlвлением, директор краевого государственного ка:}енного учрежлениrI



для детей_сирот и
детсклй дом

2

gхся без гrопечения родlrгелей
Гагарrшrа>, Свиридеlжо

детей,
им?

кКанский
Аtцрей

Геннацьевиs
ýата и номер ния гrрокурора (его заlrлестr,rгеля) о согласова}IиЕ
цроведениrI

(заполняегся в cJryree необходимости согласрван!и проверкн с органами прокураryры)

Лиr{о, проводивIIIие гIроверку :

lурова Ольга Витаrьевна, главrтый специаJIист государствешшй
инспектор отдела по надзору и контроJIю за собrшодением зtконодатеJьства
министер ства обр азовitниrl Краснояр ского кр ая.

При цроведении гроверки присутствов€tл диреmOр краевого
государственноrо казенЕого гФеждениlI дJIя детей-сирот и детей
оставIII}1}(ýя без попечениrI родlтгелей <Кшrскlй детскIй дом им Ю.А.
Гагарrаrrа>, Свrщиденко АнДррй Гешrадьевич, назначеrrный надоjDкностъ
приказом управления образованиrI Краоноярского края от 02. |2.|996 N9 132.

, В ходе проведенпя проверкш установлено:
IIо предмету проверкп - федеральпый государственный пsдзор

за соблюдеппем обязательпьш требовапий законоддтельства Росспйской
Фелерачип об образоваппп:

В соответствии с Федераггъным зtконом от 08.08.200l Nb 129-ФЗ
кО государствеrшой регистрации юрид}песirюс лшI и шцивидуапъных
цреlщринимателей>> КГКУ <Канскtай детскrй дом им Ю,А. Гагарlтна>
зарегистрировано, что подгверждается сведениями с оай,га
https://egrul.nalog.ru: ОГРН: 10224аВ57263 ИНН: 2450001488 КПП:
245001001.

В ооответствии с гrунктом 1 статьи 52 Граждшrского кодекса
Россlйской ФедераI*rи КГКУ кКшrскrй детскrй дом им Ю.А. Гагаршlа>
действует на основt}нии устава, угвержденнъж прикЕtзом министерства
образовш*rя Красноярского края от 08.02,201б Ns 62-||

На основtlнии фrшста 2.2. уwава одим из пре.щ,lотов деятелъности
лшдеIаиата явлrIется реаJIизация образовательньгх шрогра]\{м дошIкоJьного
образов ашая и дополнитеJьных о бщеобразов атеJIъных цр огр амм.

В ýоответствии с частью 1 статъи 3l ФелеральногЬ закона
от 29,|2.2012 Ns 273-ФЗ кОб образованr,lгl в Россlйской Федерацtдд>
к органIlваLшвм, осуществJUIющим обуление, относятся осуществJUIющие
образоватеJьную деятеJь}Iость на}цные органLf,}шIии, оргчlни3аlрIи д.шя детей-
сирот и детей, ост€lвшlu(ся без попечения родллтелей, оргашваIцшI,
осуществJuIющие лечение, оздоровление и (или) отдых, органиЗаIцш{,

осуществJuIющие coldиtlJlbнoe обслужив€tние, и иные юридиче ские JIиIIа.

В соответствии с гtунктом 2.7. устава КГКУ <Канский детский дом им
Ю.Д. Гагаршtа> дJIя осуществленIбI образовательноЙ деятеJьности
организаIия созд€rла спеIрIаJIизировЕIнные структурные образоватеJIъные

подразделения по дошIкоJьному образованlшо и допоJIнитеЛьнОмУ

не требчетс,[
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ОбРазоваlптю, деятеJьностъ которых реглЕlментируется положением,'
разработанным и уIвержденным оргашваrцлей.

КГКУ кКанскlй детскrй дом им Ю.А. Гагарrтна> имеет лшlензию
на осуществление образовате"lькой деятеJьности от 06.05.2016
регистрациоrшшй Ns 8801-л серии 24Л0l Jф 000198б, выданную
Министерством образовашtя Красноцрского края, с бессрочrшм сроком
деЙотвия (да_тlее - действующая лшIеIви;I), с гrравом реаJIизации дошIкоJьного
образоваr*ая и догIоJIнительного образовшlия детей и взросJых.

При €lнчtлI4зе организаI+,{онно-правOвых условlй организilц,ти

устrtновлено следующее:
В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.|2.2аП

J\lb 2'l3-ФЗ кОб образовашrи в Российской Федерации> КГКУ <d(анский
детскtЙ дом им Ю.А, Гагаршtа>> гtриюIты локtLпъные нормативные акты по
основным вопросам оргilнизащш{ и осуществлениrI образовательной
деятельности, в том числе пр{lвиJIа внутреннего распорядка воспитrlнников;
положение о формах, периодитtности и порядке текущего KoHTpoJuI

успеваемости и промежуточной aTTecTaIц&I обуrающrтсся
по доподнитеJьным общеобр€воватеJьным црограммам; пр€tвила щриема,
перевода и от(IислениjI воспитatнников.

Оргатпваrшей разработilны и утверждеrш Положение об оргаrпвации и
осуществлении образователъной деятельности по допоJIнитеJьным
общеобр€tзоватеJIьным программам и Положенрtе об организаIц{и
образов ательного пр оцесса восIIитанников дOшкоJьного в озр аста.

В соответствии с шунктом 22 статьи 2 Федера_lrьного закона
от 29. |2.20Т2 Ns 273-ФЗ кОб образованlм в Российской Федершцшл> ребшrй
Im€lH докумеЕt, который определяет перечень, трудоемкость,
lrоследовательностъ и распределение по rrериод€lм обуrения уrебных
цре.щ,Iетов, курсов, дисцшшин (модулей), прчктики, иных видов ребной
деятеJIьности и формы промежуточной аттестации обуlающlжся.

Согласно части lстатьи 58 Федера_пьного зчкона от 29.|2.2а|2
Лh 273-ФЗкОб образовшtлшл в Российской Федераrц*u освоение
образовате.гьной проFраммы, в том числе отделъной части или всего объема

улебного предмета, к)aрса, дисIщILпины (модуля) образователъной
прогрrtммы, сопровождается промеrlq/точrrой аттестаrsаей обуrшошцоrся,
прOволrп{ой в формах, определенных улебrшм пл€шом.

В учебшlх Iшан€ж реrIJIrтзуемых образовательных прогрttмм КГАУ
КГКУ <Кшrскlй детский дом им Ю.А. Гагарино укrц}tlны формы
и период,rчность шромежуточной аттестаIц.rи, устt}новлеrrной Положешtем
о формах, периодичности и порядке текущего контроJIя успеваемости,
и цромежуточной аттестаIц{и обуIшощIID(ся по дополнитеJьным
общеобразоватеJьным гtрогрilммttм разработ€tнным и утвержденным
организilшей (прr,rказ от 02.09.2016 Nч 441).

Устшrовлено собшодение требованrrй законодательства в облаgги
образования при реаJILваIцд,I образоватеJьньrх програ}д{ilм, устанOвленных
Федераrьным з€коном от 29.T2.2aI2 Ng 273-ФЗ<<Об образоваr*шт
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в Российской Федерат{ш.ш.
установлено соответствующее кад)овое обеспечеrшrе деятельЕости

0рганк}шц,Iи требоваrшлям, уст€lновленным Федераьным законом
от 29. |2,2012 Ль 273-ФЗкОб образованллlа в Российской ФЬдерацrаш.

при гlроведении оцýнки закOш{Oсти при цриеме, переводе и отчислении
обу,lающ}D(ся, установлено соблюдетгие порядка и основаниrI приема,
перевода И отчислении Об5пrаrощшrся регламентирующgму локttJьному
нормативному fi(гу образоватеrьной органк}аIII4LI, с ч. 2 ст. 30 Федераrъного
ат 29.12,20|2 Ns 273 кОб образов€Iнии в РоссиЙской Федераrцм) гtеревода
обучалощлurся.

При проведении оцеЕки собшодеrшля в организаIц4и, црш
обучаощужоя, устulновлено собrподение требоваrrий определенных
ФедераrЬныМ законоМ от 24.а7.1998 Jф 1240_ФЗ <об основных гарантрUIх
прав ребеrжа в Россlйской Федераgш{>, ФедераJIъным зtконом от 21 .l2.1ggб
Ns l59-Фз 2о дополнитеJьных гарантI.Irгх по социЕtJьной поддержке детей-
сIФоТ и дgтей, оставш*ID(ся без попечениrI родателей>, Законом
КраснояРскогО краЯ от 02;11.2000 }lb 12-961 кО зшц.rге прав ребеrжа>>,
ПостановлеЕиrI Правительства Красноярского края от 12.08.2015 Ns 4З9-п,
Постановлен}lя Правите"гьства Красноярского края от 10,09.2015 Ng 483-п,
ПостановлениrI Правrгельства Красноярского края ж 24.05.2014 М 481.

Пр" проведении оценки соблtодеш.rя в организfis{Iц гIрав
педагогиЕIескрD( работников, устaновлено соблподение требоваrшшi
определенных Федера-lьным з€коном,от 29.12.20|2 м 2'lз-ФЗ
коб образоваrп*r в РоосIйской Федерации>, гtриказом министе)рства
ОбРаЗовашtя и науки Российской ФедераIц{и от 07.04.20|4 Ns 276 к О порядке
€lттест€llцд{ педalгогическIд( работl*жов оргашвацийl осуrцgствJUIюл$д(
образов атеJьную деятельность >>.

УСТаНОВлено соответствие материtUьно-технических условий
PeaJrИ:}aЩlI}I образователъных цроцрамм, требованиям установленЕым
Федералъным з€коном от 29.|2.2а].2 ЛЬ 273-ФЗкОб образованl*r
В РОСсиЙской Федорацлм>, прикtr}ом министерства образоваrия и науки
РосоlйоRой Федераlцg,r от 17.10.2013 }lb 1155 кОб угверждении федера-rlьного
гОСУДарСтвенного стаIцарта дошIкоJьЕого образоваlп,ля>, rтриказом
министерства образов€lнIllt и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 30.08,2013 Ng
1014 (об угверждении Порядрса орган}*lаlии и осуществлениrI
ОбРаЗОвательной деятедъности по основЕым общеобразоватgJIьным
ПРОГрамм€lм дошкоJьного образоваяия, щ)иказом министерства образоваrпая
и науки Россрйской ФедераLц{и от 29.08.2013 NЬ 1008 <об угверждении
Порядка органк}ilIди и осуществления образовательной деятеJьности
п0 допоJIнитеJьным общеобр аз ов атеJIъным цр о|р аммам),

Оргаrпазшшя не ок€}зывает гшатlше образоват9JБные услуги.
По шредмету проверкш - лпцепзионный контроль образоватепьной

деятельности:
в ходе шроведения проверки Tarcke проверено соблюдешпе Iсгку

<<Канскпй детскlлй дом им Ю,А, Гагарпна>> лпцеЕзионных требований
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прп осуЩествJIеппп образовательЕой деятельпостп' устаýOвJIенных ш. 6,'
1 Положепия о лицензIIрованЕп образовательпой деятельно€ти,
угвер)IЦеппогО шостаIIоВJIениеМ IIравительства Росспйской Федерацпп
от 28.10.2013 Л} 966.

'1. На ПРе.Щ{ет соб;шодениrl JIицензионного требов аЕря, определенного
ШОДIТУнктOм (aD гIункта б Положеция о лшIешировulнии образовательной
ДеятеJБности, угвержденного rrост€tновлением Правrrге.lьства Россlйской
Федераrши от 28.10.201З ЛЬ 96б, в части нttлиwlя на праве собствеrrности иJIи
ином зЕконном основЕlнии здаrпй, строеrшш?, сооруженлй, помещеl*пi
И теРРrrгОРlЙ, необходлшлых дJIя осуществлеFIи;I образовательной
деятеJьности по з€}явленным к J]Iш{ензчровltнию образоватеJIьным
программЕлм, установлено следующее,

Местом осуществле}lия образователъной деятеJьнооти КЖУ <<Канскlй
детский дом им Ю.А. Гагаринa) явJUIются следующие помещен},UI
и территорш{ по адресу: КрасноярскIй крй, г. Канск, ул. Куйбышева, 5:

2 групповые комнаты}.. имеющие следующrй набор помещеrлй:
ГРУIШОВ€Ш (игровая) комнат4 cп€lJrьнrrl приемнаrI, буфетная, помещения
санитерно_гигиенического назначениr1;

музыкальтшй и фшкулътурный зап, оснащенные музыкальным
оборулов анием, фтвкулътурньш инвеЕтарем и оборулованиýм.

В игровой комнате имеются наборы дидактиЕIескlD( шр, шредметы
иIровсго обlжод4 иIровые наборы, наглядшй и демонстраrшонrшй
материаJI по р€lзвитию речи, формиров€lнию элементарных математиtIеских
цредставленtЙ, изобразитеJьному искусству, атрибугы для сюжетно-ролевых
игр дошкольников, раздатоrIный t*tдшидуалъrшй материzlJI для проведения
у"lебrrых залштrй, шриродrшй материаJI; темы занятrй, входящие
в гIРограмму, обеспечеrш .гпlтературоЙ для педагогиЕIескI/D( работников
по методике дошколъного образовашш, псrжологии, конспектаttли занятий,
раздаточным и дидактическим материttпом.

на терр}rгории JIицензиата размещена прогулочная площадка
оснащенная теневым навесом? песочrлаrдей, необходlдлым игровым
оборулованием, фИзкультурно-спортивнсж Iшощадк4 оснащеннЕuI
спортивным оборудов анием, хозяйственнzUI зона.
.. оснащенные ,улебtшм оборулованием, утебной мебелью кабrдrеты:
кабинет ИЗО, кабrшrет арттерагI4и и rrесочной графrпси, кабr,шrет декоративно-
црliltладного творчества кабинет ИКТ, интgрнет-кафе, кабr,шrет музыкаlrьной
студии, актовый зап, зап атлетиЕIескоЙ гимнастики, т€ннисный зал, бошшой
СПОРТИВНЫЙ За.ш, гпвеЙная мастерская, кабr.*rет (город мастеров>, 2 ребтше
соIшаJIъные квартиры, кабинет безопасного IIоведениII, кабI4нет (центр по

устройству летей в семью), кабlшrет детского самоуправленшI;
оснащеннrш фrвку"гьтурно-спортивным оборудов€tнием территориrI:

физкулъryрно-спортIвная Iшощад{а летнее фугбольное lrоле,
Закоr*ше основаниrI исполъзованlul указанногои земельного rIастка по адресу:

ул. Куйбышева, 5 зафиксцровilны в
Красноярскlй край,

имущества
г. Канск,

JIицензиатомпредставленных
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свIцетеЛъств€Ж о регистраIs4и гIрава оперативного угIравле;от з0.07.2009 (бланотIItые номера 24Еи isа2ц4, 24 ви 2502з9, 24 Еи 25024|,
24 ЕИ 25а2з8, 24 ЕИ 25а2з4, 24 ЕИ 250237) и гIостоянного (бессрочногоj
поJБзованIбI (блаrrочrшй номер 24ЕИ 25az44a, выданных Управлением
Федерагrьной регистрilц.{онной с"гrужбы по Красноярскому краю.

2- На предмеТ соблtюдеrпая JIицензиоЕного требоваlпля, оЦРод9ленног0
подшУI{Iýом кб>> гryнкта б ПоложениrI о лшIензIФовании образовате.lьной
деятеJьности, угвер}цденного IIостatновлением Правите.гьства Российской
Федераrщи от 28.10.2013 }lb 966, ъ части н€шичиrt материzlJIъно-технического
обесшечетпrя образователъноЙ деятельности, оборудов анIIя помещеrшлй
в соответствии с государственными и местными нормitми и требованиJIмц
в том числе в соответствии с требованиями федералъных государственных
образовательных стандартов, федеральными государственными
требоватпаmlrа и (иrпа) образоватеJьными стандарт.tми устtlновлено нч1JIрIЕIие
матери€lJIьно-технического обеспечеrтая утебных кабrдrетов кгку <<канский
дgгский дом им ю.А. Гагаршrа)) на основании предстtlвленных лицензиатом
ведомостей остатков по нефинансовым активам, сведениrtми об оргаrизащ{и
доIIоJIнителъного образоваrпrя с материаJБIIо-техниtlеским обоспечеЕием
rrесных каOинетов, а также при визуапьном осмотре помещений шлценз иата,

3. На предмет собrподения лицензионного требования, оцределенного
IIодшунктом {с) ITfHKTa б Положения о лшIензировчlнии образовательной
деятелъности, угвержденного постановлением ПравI,rгельства Российской
Федераrцли от 28.10.201З лЬ 966, В части II.шичия разработtlнныхи угвержденных органк}аrцаей, осуществляющей образоватеJьную
деятельностъ, образоватеJьных программ в сOответствии со статьей 12
Федералъного закона коб образовшии в Российской Федерацrаи>
уст€tновлено, что кгкУ KKaHcKlй детский дом им ю.А. Гагарlша) имеет
в н€IJIиIIИи разрабОтz}нные и утвержденные, реализуемые в 201б_2017 утебном
году, образовательные прогр€tммы:

основнrШ образователън€lя программа дошкольного образоваrия,
угвержденн€ш прикЕlзом от 02.09.2016 Ns 44lr11;

дополнителъныý общеобразователъные црогрilм}БI: 'кПрирода
и художник (б-8 лет)>, кУтро художника ( 9-|2 лет)D, <ИзобразитеJьЕое
искусство.основы декоративно прикJIадного искусства ( 12-1б лет)),
кffетская вок€uьнЕul эстраднiUI студIбI ( 7-|7 лет)>, кАзбука 'рукоделиrI
( 1-1,| лет))' кУме.гше рукИ (l2-|,| лет)>>, кВолшебrъй биСер 1 }-tO лет),
Клуб з€коноведов (15_17 лет)>, <<Дом, в котором я живу 

-(14-1S 
лет)>,

<Семь.|Я>> (7-|6 лет)>, кСемъ + Я (З-7 лет)>, косновьт кулътуры поведения,
деловой этикет (10-16 лет)>>, кНастольrшй тенrшrс (|2{r7 лет)>, кМиrпа -
Фугбол. Мши- футбоЛ (11-17 лет)>, кЛыжrшй спорт. Биатлон (10_17 лет)>,
кБодибшlдинг- пауэрлифтиrг (13-18 лет)>>, (С комIьютером на Ты
(10_12 лет)>>, кКомгьютерная графшса и вIцеомоЕт€Dк (1з_l5 nei)o, <<IОrкоры
(14-16 лет)>>, угвержденные шриказом от 02.09.2016 м 441ll.

4. На предмет соб.rподения JIицеIвионного требованrrя, оцределенного
гrодгryнктом (Д) ш}.нкта б Положения о лшIеIвцровании образовательной
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деятеJьности, угвержденного пост€tновлением Правительства Российской
Федераlцаи от 28.10.201з }lb 9б6, в части HrlJIIдшrI в штате или гIривлечение
на ином з€конном основании пед€гогическргх работrшшов, имеющю(
гrрофессионаJIъное образовалпае, обладаюlrщх соответствующей
квалифшсаrýаей, имеющlD( стrDк работы, необходrашй для осуществл9ниrI
образовательной деятеJъности по реализуемым образоватеJьным
ЦРО|РаММrlм, и соответствующп< требоваr*аям статьи 46 Федера_lьного
ЗtКОНа <Об ОбРаЗов€tнии в Россlйской Федерации)), а также требованиям
федераьных государственных образовательных стаJ{дартов, федеральным
ГОСУДаРСТВеННЫм требоваrмям и (еши) образовательным стандартам,
установпено след}|Iощее.

штатrrым расписil{ием кгку <d(анский детский дом
tшt Ю.А. Гагаршtа)i на период2017 с 01.01 .2аr7, предусмотрены доJDкrIости
педагогиЕ[ескIж работнl,tков: (педzгог дополнительного образования>,
(педагог-псIжолог>, (восIIитатель), (музык€tJIьный руководительD, (()л{итель_

погопед}, (инструктор по тр.уду), (инструктор по физической KyJтъType>>.

Указанrшrе в штатном расписании лицеIвиата наименов€lЕиrl до.пжностей
педагогиЕIескIФ( работrпков соответствуют номенкJIатуре должноотей
педtlгогr+lескlD( работнlшсов организащIй, осуществJrIющI,D( образователъную
деятельность, угверждет*rой пOстановлением Правrтгелъства РФ
от 08.08.2013 ЛЬ б78.

Педагогические работrлшси, цривлек€Iются для осуществлениlI
образовательной деятеJьности по реilщ{зуемым образовательным
программам на основttнии трудовых договоров и дополнитеJБных
соглатпенrй к ним. Фактически привлечены к педагогической деятеjьности
22 пе даr агичеокrл< работтпжа.

Уровегъ образования, квашлфшсаIц{я педагогшIескlD( работштков
по занимаемым доJDкностям в соответствии с номенкJIатурой должностей
педагогиlIескIФ( работrпшов организilдlй, осуществJuIющщ( образоватеJьЕую
деятеJьностъ, угверждеrrrrой постановлением Правl,rге"lьства Россlйской
Федеращти от 08.08.2013 NЬ 678, соответствует требовашtяrл
законодатеJьства в ., области образоваrrия Российской Федераtцtи,

установленным положениями ст, 46 Федераrьного зrкона от 29.|2,2а1'2
}lb 273 кОб образованrшт в Россlйской Федераrц,rи>, квалифшr?u-рlонных
характеристик дошшrоотей работrшшов образоваl*lя , Едrтrого
кваrпrфжационного справоtIЕика доJDкностей руководIпелей, спеIц.tttJIистов

и служащID(, утвержденного приказом Миrмстерства здравоохрttнýlшrl
и соtиалъного развитиlI Россrйской Федерfiшч от 26.08.2010 Jф761н, .rго

подтверх(дено представленными Jп{цензиатом кошиями документов
государственного образча об уровне образовttниrl и (или) квашrфикаIs,{и,

5. На предчrет собшодения лицеtвионного требоваrftIя) определенного
подпунктом (е>> гryl{кта б ПоложениrI о лшIензировании образователъной

деятеJъности, утвержденного постановлением Правкгельства Росоlйской
Федерации от 28.10.2013 }lb 966, в части нешиltиJI печатных и (еши)

электрOнньгх образоватеJьных и rшформационных ресурсов по реализуемым
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в соотв еТствиИ с лшIеIВией образоватеJIъным программ€tм, соответствующlж.
ТРебОВаНКЯМ федераrьrшх государственных образоватOJъных стандартов,
феДеРа,ЪныМ государственным требовашлшu и (или) образовательным
СТаIЦартutМ, в соответствии со статьей 18Федераьного зсlкона
кОб образоваrп.rи в Российской Федершцпо установлено, что КГКУ
ККаНСКlй Дgтск}й дOм им Ю.А. Гагарrлrо имеет в наJIичии печатные
ресурсы по ре€lJIи:}уемым образоватеJБным црограммам, что гIодтверждено,
ПРеДСТаВленнОЙ ш{IIеFаиатом ведомостью по нефrпrансовым активам,
пере!шем печsтных, электронных и иttформаrрIонных ресурсов, }кtr}rlнных
в образоватеJьных программах и устчшовлено цри вI*учшьном осмотре
помещеrдй.

6. На предмет собrподения лицензионного требова|мя, опр9деленного
подгryнктOм rcD пункта б ПоложеЕиrI о лшIеIаировilнии образователъной
деятельности, угвержденного rrостаIIовлением Правкгелъства Росслйской
Федераrцти от 28.10.2013 Ns 966, в части н€lпиЕIия у образовательной
оргtIнIв€lIши безогrасrrых условий обу"rения, воспитttниrl обучшош1lлсся,
присмотра и ухода за обУфюпцшлися, их содержания в соответствии
с уст€lновленными нормамц обеспечрrвающими жизнь и здоровье
обуrшощuжся, работников образовательной орган}il}аIs{и, с yIeToM
соответствующю( требований, уст€}новленных всоответствии с частъю 6
статьи 28 ФедераJьного з.кона от 29,12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образованlшr
в Роооийской Федераlпги), а также на тrредмет соблшоденIбI лицеIrjионного
требоваrrия, оцрOделенного подгryнктом jffiD пункта б Положетшrя
о лицеЕзиров€lнии образовательной деятеJьности, угвержденного
постaновлением Правlrгелъства Россrйской Федераlцшr от 28.10.2013 Ns 966,
в части наJIичIш в соотвgтствии с гrунктом 2 статьи 4а Федерального закона
(О санитарно-эпидемиологlF:Iеском благопоrrрии населениJI) сitнитарно-
эшцемиологиtIеского закJIIочения о соответствии сttнитарным правилам
здалпrй, строенIй, сооружеltий, помещений оборудов аrl*lя и иного
имущества, которые предполагается испоJIьзоватъ дJIя осуществлеЕиrI
образоватеrьной деятеJьности, гштывЕlющего, в том 1п{сле требования
статьи Т'7 Федераqьного зЕкона кО' санЕIарно-эпидемиологиrIеском
благополучии населенияD, а также статьи 41 Федерального зtlкона
кОб образовr}нии в Россrйской Федерации) устчlновлено следующее.

КГАУ КГКУ <tKaHcKlй детский дом им Ю.А. Гагарщrо имеет
зilк]почение о соответствии помещеrптй используемых для осуществлениrI
образовательной деятелъности, расположенного по адресу: Красноярский
крй г. Канск, ул. Куйбышева, 5, установленным з€конодатеJьством
Россрйской Федершцпл санитарно-эшцемиологиlIеским требовшмяlл,
от 01.06.2004 Ng 24.88.08.000.М.0025б0.06.04, выдаtшrое Главrrым санитарным
врачом по городу Канску и Кшrскому рйону Государствеrшой санитарно-
эIII4демиоJIогиЕIеской сrryжбы Россlйской Федершцаи.

"l. В соответствии с частъю 1 статьи 31 Федера-tьного з€кона
от 29.12.2a|2 Ns 2"l3-ФЗ кОб обршовшпшt в Россlйской Федераlии>
к органи:}аIц{ям, осуществлrIющим обуlешле, относятся осуществлшощие
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образователънуЮ деятельностъ научные орг€lнизацрil{, оргt}ни:}ации дJuI детей-
сцроТ И детей, оставIIIихсЯ беЗ попечениЯ родrтгелей, ОРГtlНК}аIS.И,

осуществJUIющие лечение, оздоровление и (или) отдых, оргttнизаIц,tи,

осуществJUIющие colц,IulJБHoe обслужr,вание, и иные юридические лI4IIа.

Таким образом, на основании части 1 статьи 31 Федераrьного з€кона

от 2912,2ап Ns z7з-Ф3 коб образоваrrии в РоссийскоЙ Федераlии>

лицензиат не цроверяется на предмет собrподеlмя лшIензионного

требоватшля, ошределенного подшунIffом (зD ггункта б Положеrия о

JIиIIеширов€1нии образовrгельной деятелънссти в части н€IJIиЕIия у
образовательной организаIши безопасrьтх условlй обуrетпля, восIlитания

обу"rатощихýя, Iтрисмотра и ухOда за обуrающr,шtися, lD( содержаниrI в

соответствии с установленными нормами, обесгrечивающими

жизнь и здоровье обутаrошцжсц работшшсов образовательной оргаlмзации, с

у{етом соответствуюlщос требоват*гй, установленных в федеральных
государСтвенных образоватеJIьных стilцартах, федералъных
госудФственных требоват*rях и ("ли) образоватеJьных стаIцарта&

в соответствии с частью б отd.ьи 28 ФедерalJьного зrкона <об образовании

в Россlйской Федершцпо.
8. На предмет собшодения шшIензионног0 требовашая, оцрсделенного

подшунктом (а) пункта 7 Положения о лшIеIаировании образователъной

деятеJьноGти, угвержденного постЕIновлением Правrгельства РоссIйской
ФедераrцлrЛ оТ 28.10.2013 NЬ 966, в части н€tJIислия условий
лля фуrпсrцаониров€lниJl электронной информац4онно-образоватеrьной среды,

вкJIючающей в себя электронlrые информаIшоЕные респ}сы, электронные

образовательные ресурсы, coBoкylmocTb информаIрIонньгх технологий,

телекоммунIжаtионных технологий и соответствующID( технолоГиqескю(

средств и обеспечrшающей освоение обуrающl,tlлися незztвисимо от I,D(

местон€lхожденш[ образователъных программ в поJIном обьеме,

В соответствиИ сО статьеЙ 16 Федераrrьного з€кона коб образоваrшll

в Российской Федерацшt), уст€lновлено:
Сог.irасно I1цcbMeHHoMy тrояснению от 07.07.20|7 директора краевого

государСтвеIIногО кtlзýнногО учеждения дJIя детей-сирот и детей,

осТitВШlD(ся без rrошечениJI родrгелей <Кшскlй детскrй дом им ю,А,
Гагаршrа>, Свирилеrжо Андрея Геr*rадъевича лиIIеIIзиtIт не осуществJIяет

офазоватеJьную деятелъность с использоваIIием исклю,п{геjьно

эоЬоро""ого обуrения, дистаIil{рlонных образоватешiных технологий.

9. На предмет соб.шоденIбI jIицензионного требовауftтя, огtределенного

подгryнктоМ (гD гryнКта 7 ПоложениrI о JIиIIензировании образовате.rьной

деятельности, угверждеЕного поGт€IновJIением ГIравrrгелъства Российской

Федераrцти от 28.10.2013 NЬ 9бб, в части наJIиЕIIФI дOговорOв, зrlкJIюченных

между JIице}виатом и иными органк}iцшями, о сетевой форме реitлшзаIц{I4

образовательных прогрilмм, а также совместно разработанных
И угвержденныХ лицеЕJиатоМ И органрrзilшями, осуществJI'I}ощIми

образователъЕую деятельность, образователъных програI!{Id в соответствии
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СО СТ. 15 Федер€uIьного закона кОб образовttнии в Российской Федерацшаi>
установлено:

Согласно письменному пояснению от 07.07 .2аП директора краевого
государственного кшенного }цреждениrI для детей-сирот и детей,
оставшIжся без попечениrI родкгелей <Кансюй детскрй дом им Ю,А.
Гагарrлrа>, Свирлценкс Аrцрея Генrrадье вума, лицензиатом Ее испоJIъзуется
сетев ЕuI ф орма реалtsаtц&I о бр азов атеJIъных прогр амм.

Загиоь в Журнал 3"leтa проверок юр}ци.rеского лицц проводимых органами
государ ственного KCIHTpoJIrI (нqлJора), ор

(подпись

Прилагаемые к акту документы (в когпаях):

1. Лицеrвия на осуществление образовате.iьной деятеJIъности
КГАУ КГКУ кКанокий детскrай дом им Ю.А. Гагарlшtа) с приложением.

2. Копия Устав КГКУ кКаtrский детскlй дом им Ю.А. Гагаринa>,
3. Сведеr*rя из Еддного государственного реестра юридиtlескtФ( лшI

(ЕГРЮЛ) на l8 л.
4. Когпш санитарно-эпидемиологиtIеского закJIIочения.
5. Копrд.I свидетелъств о государств9ной регистрации права.
6. Сведеrшя о материаJIъно-технисtеском обеспеченr.аи

образов ательной деятельности.
7. Когмя об угверждении образоватеJьных програ]\{м.

8. Коггрlя угверждетrы Положение об оргашш€uц{Ll и осуществлении
образоватеrьной деятельности по дополнитеJьным общеобразоватеJIьным
программам и Положеrше об органI,вt}IIии образователъного процесса
восIIитанников дошколъного возраста.

9. Когшrя прикiша о назначении на доJDкностъ дФектора
Свирlлдеrшсо А.Г.. \

10. Письмеrrrrое пояснение от а'7.07.2017 директора Свирlалеrпсо А.Г.

Подгпаси лрп{, проводивIIII.D( цроверку :

Главшlй спеIшаJIист -
государ ствег*шй инспектор
стдела по надзору и ко}rгроJIю
за собrподением зЕконOдатеJьства
министер ств а обр азов аниlI
Красноярского края О.В. ffypoBa



11

С актом проверкп ознакомлеп, копшю аrсга со всемЕ прЕложениями
пOJIучил:
дФекгор щраевого государственного к€lзенного у{реждениrI для детей-сирот
и детей, оставIIIIФ(ся без попечения родителей <Каноктй детский дом им
Ю. А. Гагарr.лrrо>, Свирrценко АtцрЁtя Геннадъев ич

(фамилия, имя, отчество, должttость руководитеJIrI, иного должностного JIица или уполномоченного
представителя юрид}rческою лица)

а#ан-wЁ"


