
М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ул. Некрасова, д. 2А 
пгт. Березовка 
Березовский район 

12.10.2017 

16 часов 00 минут 

АКТ ПРОВЕРКИ 
министерством образования Красноярского края 

краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

№ 27-ТЕВ-817/1 -19-02 

По адресу: 662520, Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка, ул. 
Некрасова, д. 2А, 
на основании приказа министерства образования Красноярского края от 25.09.2017 
№ 817/1-19-02, была проведена плановая выездная проверка в отношении 
краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» (далее - лицензиат, 
КГБУСО «Солнышко»), тел.: 8 (39175) 2-14-17, е-шш1: с!от130@кгазтш1.ги, 
официальный сайт в сети «Интернет»: скП-Ъег.ш 

Дата и время проведения проверки: 

12.10.2017 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 

Общая продолжительность проверки: Цодин) рабочий день/ 5 часов 00 минут. 

Акт составлен: министерством образования Красноярского края 
Копия приказа от 25.09.2017 № 817/1-19-02 о проведении проверки получена 
06.10.2017; с копией приказа от 25.09.2017 № 817/1-19-02 перед проведением 
проверки ознакомлена 12.10.2017 в 10 час. 00 мин: директор Еремина Татьяна 
Юрьевна ^ 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется 
Лицо, проводившее проверку: 
Терещенко Елена Валерьевна, консультант отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края. 



При проведении проверки присутствовала директор КГБУСО 
«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» Еремина Татьяна 
Юрьевна (приказ о назначении на должность от 02.09.2015 № 159-ЛС). 

В ходе проведения проверки проведены следующие мероприятия по контролю 
в соответствии с приказом министерства образования Красноярского края от 
25.09.2017 № 817/1-19-02: 

анализ наличия у лицензиата на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности 

анализ наличия у лицензиата материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии 
с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральными государственными требованиями и (или) 
образовательными стандартами; 

анализ наличия у лицензиата разработанных и утвержденных лицензиатом 
образовательных программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации; 

анализ наличия в штате у лицензиата или привлечение им на ином законном 
основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам; 

анализ наличия у лицензиата печатных и (или) электронных образовательных 
и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации; 

проверка наличия у лицензиата в соответствии с пунктом 2 статьи 40 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
которые предполагается использовать для осуществления образовательной 
деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 
41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации; 

анализ наличия у лицензиата условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий и 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися независимо от их местонахождения образовательных программ в 
полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании 



в Российской Федерации» - для образовательных программ с применением, 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

проверка наличия договоров, заключенных между лицензиатом и иными 
организациями, о сетевой форме реализации образовательных программ, а также 
совместно разработанных и утвержденных лицензиатом и организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» - для образовательных программ, реализуемых лицензиатом с 
использованием сетевой формы реализации образовательных программ. 

В ходе проведения проверки установлено: 

КГБУСО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» является 
некоммерческой организацией, организационно-правовая форма лицензиата -
бюджетное учреждение, имеет ОГРН 1102404001193, ИНН 2404014242. 

КГБУСО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 
осуществляет образовательную деятельность на основании Устава КГБУСО 
«Солнышко», утвержденного приказом министерства социальной политики 
Красноярского края от 11.03.2015 № 92-ОД, зарегистрированного в налоговом 
органе 21.12.2012, в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности серии 24Л01 № 0001133, выданной Министерством образования и 
науки Красноярского края 21.04.2015, регистрационный № 7979-л. 

Согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности адресом 
места осуществления образовательной деятельности КГБУСО «Солнышко» 
является: 662520, Красноярский край, Березовский район, пгт Березовка, ул. 
Некрасова, д. 2А, КГБУСО «Солнышко» имеет право реализовывать программу 
дошкольного образования, программы дополнительного образования детей и 
взрослых. На момент проверки в КГБУСО «Солнышко» обучается по программе 
дошкольного образования 6 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет; по программам 
дополнительного образования 48 воспитанников. Всего в КГБУСО «Солнышко» 234 
воспитанника. Все дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
статус ребенок-инвалид, что подтверждено представленными справками МСЭ и 
заключениями ПМПК. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» лицензионные требования 
устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

В ходе проведения проверки проверено соблюдение лицензионных 
требований к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности, 
установленных п. 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 
№ 966, а также исполнены мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки: 

1. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 



Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия на праве собственности или 
ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности 
по заявленным к лицензированию образовательным программам, установлено, 
что: 

КГБУСО «Солнышко» имеет здания, расположенном по адресу 662520, 
Красноярский край, Березовский район, пгт Березовка, ул. Некрасова, д. 2А, 
которые используется КГБУСО «Солнышко» на законном основании, что 
подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права от 
27.11.2015г. № 24-24-05/003/2011-367. 

КГБУСО «Солнышко» имеет земельный участок общей площадью 24 304,2 кв. 
м., расположенный по адресу: 662520, Красноярский край, Березовский район, пгт 
Березовка, ул. Некрасова, д. 2А, который используется КГБУСО «Солнышко» на 
законном основании, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права №24-24-05/009/2012-775 от 14.08.2012., №24-24-05/009/2012-
774 от 14.12.2012 на постоянное (бессрочное) пользование. 

Таким образом, КГБУСО «Солнышко» соблюдается лицензионное 
требование, установленное подпунктом «а» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности. 

2. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «б» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями 
и (или) образовательными стандартами установлено следующее: 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по 
реализуемой лицензиатом образовательной программе дошкольного образования 
включает оборудованные помещения: групповую комнату для реализации учебных 
занятий; игровую прогулочную площадку, оборудованную верандами с теневыми 
навесами, игровым комплексом, спортивными тренажерами, помещения санитарно-
гигиенического назначения. Групповая оснащена наборами дидактических игр, 
предметами игрового обихода, наглядными и демонстрационными материалами по 
развитию речи, формированию математических представлений, изобразительному 
искусству, раздаточный индивидуальный материал для проведения занятий, 
спортивный инвентарь для проведения физкультурно-оздоровительных занятий. 

Имеется физкультурный зал для проведения физкультурно-оздоровительных 
занятий, оснащенный спортивным инвентарем. Музыкальный зал совмещен с 
физкультурным залом, имеется фортепиано, синтезатор, музыкальные инструменты, 
дидактические материалы для реализации музыкальных занятий по программе 
дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по 
реализуемым лицензиатом образовательным программам дополнительного 
образования включает оборудованные помещения: учебные классы, оснащенные 
учебно-наглядными дидактическими раздаточными материалами для реализации 



дополнительных общеразвивающих программ. 
Наличие материально-технического обеспечения подтверждается визуальным 

осмотром помещений в момент проверки; по состоянию на 12.10.2017 сальдовыми 
ведомостями по нефинансовым активам; инвентарной карточкой учета нефинансовых 
активов, справками КГБУСО «Солнышко» о материально-техническом оснащении 
образовательных программ от 12.10.2017. 

Таким образом, КГБУСО «Солнышко» соблюдается лицензионное 
требование, установленное подпунктом «б» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности. 

3. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия разработанных и 
утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
образовательных программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» установлено следующее: 

В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не 
установлено иное. 

КГБУСО «Солнышко» имеет в наличии: разработанную и утвержденную 
приказом от 01.09.2017 № 132п 1/9 - А адаптированную основную образовательную 
программу для детей дошкольного возраста с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью на основе федеральных государственных образовательных стандартов; 
разработанные и утвержденные приказом от 01.09.2017 № 132 п 1/9 - А 
дополнительные общеразвивающие программы: «Основы ведения домашнего 
хозяйства», «Благоустройство и озеленение селитебной территории». 

Образовательная программа дошкольного общего образования разработана 
лицензиатом в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, что соответствует ст. 12 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации». 

Таким образом, КГБУСО «Солнышко» соблюдается лицензионное 
требование, установленное подпунктом «г» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности. 

4. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия в штате лицензиата или 
привлечение им на ином законном основании педагогических работников, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, 
и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных 



государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным стандартам, установлено следующее: 

Согласно штатного расписания, утвержденного КГБУСО «Солнышко» от 
19.04.2017г, предусмотрены должности педагогических работников «воспитатель»; 
«педагог-психолог»; «музыкальный руководитель»; «инструктор по физической 
культуре»; «инструктор по труду»; «педагог-дефектолог». 

Уровень образования, квалификация педагогических работников, в 
соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 
по вышеуказанным должностям соответствует требованиям законодательства в 
области образования Российской Федерации, установленным положениями ст. 46 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», квалификационных характеристик должностей работников 
образования Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н. 

Образовательную деятельность по программам дошкольного образования и 
программам дополнительного образования в КГБУСО «Солнышко» осуществляют 
14 педагогических работников, с каждым педагогическим работником заключен 
трудовой договор, имеется приказ о приеме на работу. Педагогическими 
работниками пройдена аттестация на соответствие занимаемой должности. 

В личных делах педагогических и иных работников КГБУСО «Солнышко» 
имеются сведения об отсутствии судимости и (или) фактов уголовного 
преследования. 

Таким образом, КГБУСО «Солнышко» соблюдается лицензионное 
требование, установленное подпунктом «д» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности. 

I 
5. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 

подпунктом «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии 
с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в 
соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», установлено следующее: 

КГБУСО «Солнышко» имеет в наличии печатные и электронные 
образовательные ресурсы (учебные пособия, видеоматериалы, методические и 
периодические издания, доступ к информационным ресурсам в методическом 
кабинете) по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам дошкольного образования, дополнительного образования, что 
установлено при визуальном осмотре в момент проверки и подтверждается 
справкой о наличии печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов по программе дошкольного образования и программам дополнительного 
образования от 12.10.2017. 



Таким образом, КГБУСО «Солнышко» соблюдается лицензионное 
требование, установленное подпунктом «е» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности. 

6. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «ж» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия в соответствии с пунктом 2 
статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается 
использовать для осуществления образовательной деятельности, 
учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» установлено 
следующее: 

Управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю КГБУСО 
«Солнышко» выдано санитарно-эпидемиологическое заключение от 17.06.2015 
№ 24.49.32.000.М.000382.06.15 о соответствии помещения и оборудования для 
осуществления образовательной деятельности по программе дошкольного 
образования государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 

Выдано санитарно-эпидемиологическое заключение от 01.12.2014 
№ 24.49.32.000.М.001013.12.14 о соответствии помещения и оборудования для 
осуществления образовательной деятельности по программе дополнительного 
образования детей государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 

КГБУСО «Солнышко» выдана лицензия от 24.04.2015 № ЛО-24-01-002790 на 
осуществление медицинской деятельности, имеется медицинский блок 
(медицинский пост, кабинет врача, процедурный кабинет, кабинет физиотерапии, 
массажа, ЛФК, штатные медицинские работники). В КГБУСО «Солнышко» имеется 
пищеблок (обеденный зал на 100 мест, производственные цеха, буфетная), имеется 
утвержденное 14-дневное цикличное меню. 

Таким образом, КГБУСО «Солнышко» соблюдается лицензионное 
требование, установленное подпунктом «ж» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности. 

7. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия договоров, заключенных 
между лицензиатом и иными организациями, о сетевой форме реализации 
образовательных программ, а также совместно разработанных и 
утвержденных лицензиатом и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 
ст. 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
установлено: 

КГБУСО «Солнышко» не применяет сетевую форму реализации 



образовательных программ, что подтверждается справкой КГБУСО «Солнышко» от 
12.10.2017 № 1650. 

8. На предмет наличия условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий и соответствующих технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися независимо от их местонахождения образовательных 
программ в полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

КГБУСО «Солнышко» не осуществляет образовательную деятельность 
с использованием исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, что подтверждается справкой 12.10.2017 № 1651. 

Вывод: Лицензиатом при осуществлении образовательной деятельности 
соблюдаются лицензионные требования, установленные Положением о 
лицензировании образовательной деятельности. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного ' 4 ими муниципального контроля внесена 
(заполняется при юрки): 

Прилагаемые к акту документы (в копиях): 

1. Устав КГБУСО «Солнышко» на 12 л. 
2. Приказ о назначении на должность директора на 2 л; 
3. Свидетельства о регистрации права на оперативное управление, бессрочное 

пользование земельным участком на 9 л; 
4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности на 3 л; 
5. Лицензия на медицинскую деятельность на 2л; 
6. Санитарно-эпидемиологические заключения на 3 л; 
7. Штатное расписание на 3 л; 
8. Список педагогических работников на 16 л; 
9. Приказ об утверждении программы дошкольного образования, 

дополнительного образования № 132 п 1/9 от 01.09.2017 на 1 л; 
10.Приказ о начале учебного года о т № 132 п 1/2-А 01.09.2017 на 1л; 
11.Страницы программы дошкольного образования, расписание учебных 

занятий, календарный учебный график, список обучающихся по программе 
дошкольного образования на 6л; 

12.Страницы программ дополнительного образования, расписание учебных 
занятий, календарный учебный график, список обучающихся по программам 
дополнительного образования на 15л; 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица) 



13.Справки о наличии печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов, материально-техническом обеспечении на 23 л; 

14.Сальдовые ведомости по нефинансовым активам на 19 л; 
15.Справки КГБУСО «Солнышко» от 12.10.2017 на 3 л. 

Подпись лица, проводившего проверку: 

Консультант отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства министерств 
образования 
Красноярского края 

Е.В. Терещенко 

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями 
получила ^ 1 и ? + ^ ^ ^ 

(фамилия, имя, отчество (пдследнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица) 

20 17 Г. 


