
 
Технологическая карта проведения контрольных мероприятий в отношении отделений дополнительного образования детей 

 
Наименование учреждения  
ФИО директора ОУ  
Адрес: 
 

 

Локальные акты образовательного 
учреждения 

Выполнение нормативных 
требований 

Нормативные, правовые документы Результаты 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 

• наличие лицензии (номер и дата 
выдачи) 

• наличие на сайте  ОО 

ü статья  91 Федерального закона от 29.12.2012        
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 

Акт проверки готовности образовательного 
учреждения к новому учебному году 

• наличие акта (замечания) 
 

ü распоряжение Комитета по образованию                 
от  09.06.2018  № 1786-р 

 

Положение о структурном подразделении • наличие локального акта 
• анализ  содержания  локального 

акта     на    соответствие 
требованиям  действующего 
законодательства 

•  порядок  утверждения  

ü пп.2, 4, статьи 27  Федерального закона                    
от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании                    
в Российской Федерации» 

 

Справки о наличии (отсутствии) судимости       
или факта уголовного преследования                
либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям 

• наличие справок на работников 
ОДОД, принятых на работу 
позже 23.12.2010 

v Дата   выдачи  справок  должна 
совпадать или  не  быть  позже 
даты  начала    трудовой 
деятельности    работника. 

v Справка  о наличии (отсутствии) 
судимости  должна   содержать 
реквизиты (номер, дата, 
подпись,   оттиск   печати)               
и  обязательные    сведения 
(фамилию,  имя,   отчество,        
дату и  место  рождения         
лица,      в  отношении  которого 
проводится    проверка) 

 

ü Статьи  65, 331, 331.1 ТК РФ  
ü приказ МВД России от 07.11.2011 N 1121 
ü  <Письмо> МВД России от 26.07.2018 N 1/8552, 

Минтруда России от 06.07.2018 N 14-2/10/В-4658, 
Минкомсвязи России от 06.07.2018                           
N АК-П13-062-14725 "О направлении разъяснений 
по вопросу приема кадровыми службами органов                        
и организаций справок об отсутствии судимости     
в электронной форме" 

 

Приказы 
- Об организации работы  по  охране  труда              
с возложением ответственности на работников     
за организацию работы  по  охране  труда                 
и обеспечению безопасности образовательного 
процесса 
- О возложении ответственности на работников 

• наличие приказов 
• анализ содержания  приказов     

на соответствие требованиям 
действующего законодательства 

• ознакомление работников             
с приказами 

ü статьи  22 , 217 (218) ТК РФ 
ü статьи 28, 41 Федерального закона  от 29.12.2012       

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации» 

ü постановление Министерства труда РФ                   
от  17.12.2002  № 80 «Методические рекомендации 
по разработке государственных нормативных 
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ОО за охрану жизни и здоровья обучающихся  
- О введении в действие инструкций по охране 
труда 
- О  введении  в   действие    должностных 
обязанностей  по    ОТ     административно-
педагогических работников 
- Об утверждении состава комиссии по проверке 
состояния спортивного (игрового)  оборудования, 
спортивных (игровых) площадок 
 

• ведение книги регистрации 
приказов 

требований охраны труда» 
ü п. 7.7 ,7.8 ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация 

обучения безопасности труда»  
 

Проведение периодического обучения                 
по оказанию первой помощи работников 
образовательного учреждения. 

• своевременность  обучения всех 
сотрудников   ОО 

•  наличие  протоколов  проверки 
знаний  по  оказанию первой 
помощи 

ü часть 2 статьи 225 ТК РФ  
ü п. 11 части 3 статьи 41 Федерального закона          

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                 
в  Российской  Федерации» 

ü постановления Минтруда РФ Минобразования        
от 13.01.2003 № 1/29 «Порядок обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» 

 

 

Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников • наличие  отметки  в  ЛМК                
о проведении гигиенической 
аттестации 

• соблюдение  сроков  аттестации 

ü приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 20.05.2005 № 402 «О личной 
медицинской книжке и санитарном паспорте» 

 

 

Акты испытаний 
 - спортивных снарядов и оборудования                  
в спортивном зале ОО 
 - спортивных снарядов и оборудования                 
на спортивной площадке ОО 
- оборудования и инвентаря, используемого      
при проведении занятий  на игровых площадках 
 
Акты-разрешения 
 -для занятий в спортивном зале ОО 
- для занятий на спортивной площадке ОО 
-для проведения занятий на игровых площадках 
 

• наличие актов 
• анализ  содержания  актов              

на соответствие  требованиям 
действующего  законодательства 

• наличие  в  актах  подписей  
членов  комиссии 

ü ГОСТ Р 55664-2013 
Оборудование для спортивных игр. Ворота 
футбольные. Требования и методы испытаний         
с учетом безопасности 

               Объекты спорта. Требования безопасности         
при проведении спортивных и физкультурных 
мероприятий. Методы испытаний  

ü ГОСТ Р 56433-2015  
Оборудование для спортивных игр. Оборудование 
волейбольное. Функциональные требования, 
требования безопасности и методы испытаний  

ü ГОСТ Р 52167-2012 
 Оборудование и покрытия детских игровых 
площадок. Безопасность конструкций и методы 
испытаний качелей. Общие требования 

ü Правила безопасности занятий по физической 
культуре и спорту от 19.04.79   
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Дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы по видам спорта  

• наличие программ  
• порядок принятия и утверждения 

               программ 
 

ü Приказ   Министерства     просвещения    РФ                   
от   09.11.2018 № 196  
«Об утверждении   порядка организации                    
и  осуществления    образовательной деятельности             
по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

 

Расписание занятий отделений ДОД • наличие   локального   акта               
о продолжительности занятий         
в   объединениях 

• наличие  расписания  занятий 
отделений   ДОД 

ü п.3. части 4 статьи 41 Федерального закона              
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                 
в Российской Федерации»  

 

 
                                                                                          Проведение инструктажей 
 Программы инструктажей по охране труда 
(вводного, первичного на рабочем месте и 
целевого) исходя из требуемых мер организации 
работ, безопасности при выполнении конкретных 
трудовых функций работников 
 

• наличие программ инструктажей 
• анализ содержания программ 

инструктажей на соответствие 
требованиям действующего 
законодательства 

•  порядок утверждения программ 
инструктажей 

• наличие   протоколов  

ü статья 212 ТК РФ 
ü ГОСТ 12.0.004-2015 

«Организация обучения безопасности труда» 
               пп. 8.3, 8.5-8.10, приложение Б, программы Б1, Б2 
 

 

Инструкции по охране труда 
- для работников ОО в соответствии со штатным 
расписанием 
- для обучающихся 
- по разделам проводимых занятий. 
 
 

• наличие инструкций 
• анализ содержания инструкций 

на соответствие требованиям 
действующего законодательства 

• порядок  утверждения 
инструкций 

• ознакомление   работников             
и   обучающихся с содержанием 
инструкций 

ü статья  212 ТК РФ 
ü Постановление Министерства труда РФ                  

от 17.12.2002 № 80 «Методические рекомендации 
по разработке государственных нормативных 
требований охраны труда» 

 

 

Журналы 
-учёта посещаемости обучающихся в ОДОД 
- регистрации вводного инструктажа  
- регистрации инструктажа на рабочем месте 
- регистрации целевого инструктажа 
- журналы регистрации бесед (инструктажей)        
с обучающимися по предметам учебного плана 
при проведении выездных мероприятий 
-регистрации    несчастных     случаев                            
с обучающимися 

• наличие журналов 
•  порядок оформления журналов  

 
 
 

ü ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения 
безопасности труда»  
пп. 8.4, 8.6-8.10, приложение А, формы А4, А5, А6 

ü приказ Минобрнауки РФ от 27.06.2017 № 602        
«Об утверждении порядка расследования и учёта 
несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющих 
образовательную деятельность» 

 

                                                                                          Учёт и расследование несчастных случаев  
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Учёт и расследование несчастных случаев  
- приказ (приказы) о создании комиссии              
по расследованию несчастного случая 
 - материалы расследований несчастных случаев 
- акты о несчастных случаях с обучающимися        
в образовательном учреждении 
 

• наличие документов 
• соблюдение сроков проведения 

расследования 
• соблюдение порядка оформления 

документов     по      учёту                  
и   расследованию   несчастных 
случаев 

• соблюдение сроков выдачи актов 
пострадавшему (родителям) 

• наличие  росписей   членов 
комиссии и представителя органа 
управления   образованием  

ü приказ Минобрнауки РФ от 27.06.2017 № 602      
«Об утверждении порядка расследования и учёта 
несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющих 
образовательную деятельность» 

ü п. 4 части 4 статьи 41 Федерального закона             
от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании               
в    Российской    Федерации»      

 

Проведение специальной оценки условий труда  
 

 

Проведение специальной оценки условий труда  
-  приказ  о  проведении СОУТ 
- протокол  проведения СОУТ 
- План мероприятий по улучшению условий 
труда 
- приказ об установлении доплат                            
за неблагоприятные условия труда 
 

• наличие документов 
•  дата проведения специальной 

оценки условий труда 
•  охват рабочих мест 
•  ознакомление работников            

с результатами специальной 
оценки условий труда 

• оформление  плана и проведение 
мероприятий  по  улучшению 
условий  труда  

ü статья 212 ТК РФ, 
ü   Федеральный закон от 28.12.2013 № 426              

«О специальной оценке условий труда»  

 

    Оказание первичной медико-санитарной помощи 
 

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 
-договор о сотрудничестве и совместной 
деятельности по медицинскому обслуживанию 
воспитанников с  ГБУЗ 
-лицензия ГБУЗ 
- график работы медицинских работников 
-журнал амбулаторного приема 
-журнал учета травм 

• наличие документов 
•  срок действия договора                

с ГБУЗ   
•  согласованный с ГБУЗ  график 

работы медицинского  кабинета 
•  наличие записей об обращениях 

обучающихся по поводу 
полученных травм и ушибов.   

 
 

ü п.1 часть 1, часть 3 статьи  41 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                 
в Российской Федерации»  

ü статья 33 Федерального закона от 21.11.2011           
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья        
граждан    в   РФ»  

ü пп. 9, 10, 11, 12, 20, 21 приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н          
«Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе               
в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях» 

 

                                                                                           Осмотр территории и помещений  

Создание безопасных условий пребывания детей 
в помещениях с учётом их функционального 
размещения  

• осмотр помещений ОО 
 - спортивные залы 
 

ü ст. 223 ТК РФ 
ü п. 3 части 4 статьи 41 Федерального закона             

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                 
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- хореография 
- раздевалки для мальчиков и девочек 
- бассейн 
 технические помещения (туалеты, 
душевые).  

• соблюдение требований                
к     помещениям 

-к состоянию стен, потолков, полов, окон  
- к  освещению 
- к  температуре воздуха в помещениях, 
обеспечение помещений бытовыми 
термометрами 
- к  вентиляции  и  отоплению 
-к  проветриванию  помещений 
- к  оборудованию 
- к  санитарно-техническому 
оборудованию 
- к  водоснабжению  и канализации 
(холодная и  горячая  вода) 
 - наличие аптечек для оказания первой 
помощи 
- состав  и  площади  помещений 

в  Российской  Федерации» 
 
 

Организация рабочего места в залах для занятий 
хореографией. 
 

• наличие   помещений                   
для  переодевания   раздельно     
для  мальчиков  и    девочек               
с оборудованными шкафчиками 
или вешалками 

•  обеспечение       раздевалок       
либо   прилегающей       к ним 
территории       умывальными    
раковинами     с      подводкой 
горячей   и    холодной    воды 

ü п. 3 часть 4 статьи 41 Федерального закона              
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                    
в  Российской  Федерации» 

 

 

Требования к спортивным залам, тренажёрным 
помещениям, спортивному оборудованию             
и инвентарю  

• осмотр  спортивного  зала             
на  предмет   безопасности  

• наличие   спортивного 
оборудования,  его  техническое 
состояние,  закреплённость  

• наличие  защитных  ограждений 
на  окнах  и  осветительных 
приборах 

• наличие  бытовых  термометров, 
аптечки (ее  содержание) 

• обеспечение   раздевалок       
либо  прилегающей   к    ним 

ü п. 3 части 4 статьи  41 Федерального закона            
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                 
в Российской Федерации» 

ü ГОСТ Р 55664-2013  
Оборудование для спортивных игр. Ворота 
футбольные. Требования и методы испытаний           
с учетом  безопасности 

ü ГОСТ Р 55529-2013 
 Объекты спорта. Требования безопасности             
при проведении спортивных и физкультурных 
мероприятий. Методы  испытаний   

ü ГОСТ Р 56433-2015 
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территории   умывальными      
раковинами     с     подводкой 
горячей  и  холодной    воды  

• наличие    помещений                   
для   переодевания     раздельно     
для    мальчиков    и   девочек            
с  оборудованными шкафчиками 
или    вешалками 

• наличие   снарядной 

        Оборудование для спортивных игр. Оборудование 
волейбольное. Функциональные требования, 
требования безопасности и методы испытаний  

ü Правила безопасности занятий по физической 
культуре и спорту от 19.04.79  

 

Требования к спортивным (игровым) площадкам, 
спортивному оборудованию и инвентарю  

• осмотр спортивной площадки    
на предмет безопасности  

• состояние искусственного 
покрытия 

• целостность ограждения  
• наличие и состояние спортивного 

(игрового)   оборудования              
и    инвентаря 

ü п. 3, части 4 статьи  41 Федерального закона           
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                 
в Российской Федерации»   

ü ГОСТ Р 55664-2013  
Оборудование для спортивных игр. Ворота 
футбольные. Требования и методы испытаний         
с учетом безопасности 

• ГОСТ Р 55529-2013 
        Объекты спорта. Требования безопасности          

при проведении спортивных и физкультурных 
мероприятий.  Методы  испытаний  

• ГОСТ Р 56433-2015 
Оборудование для спортивных игр. Оборудование 
волейбольное. Функциональные требования, 
требования  безопасности и  методы  испытаний  

• ГОСТ Р 52169-2012 
Оборудование и покрытия детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний.  Общие  требования 

• Правила безопасности занятий по физической 
культуре и спорту от 19.04.79   

 

Требования к территории  • наличие целостного ограждения 
территории ОО  

• отсутствие  строений, 
функционально не связанных        
с  деятельностью  ОО  

• наличие работающего наружного 
освещения  территории 

• покрытие проездов,  дорожек 
• выделение  на  территории  

физкультурно-спортивной  зоны 
 

ü п. 3, части 4 статьи  41 Федерального закона           
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                 
в Российской Федерации»   

 
 

 

Требования к организации перевозок групп детей автобусами 
Требования к организации перевозок групп детей • наличие полного пакета ü статья  22 ТК РФ  
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автобусами 
-  план выездных мероприятий образовательного 
учреждения  на  год 
- приказ об организации выездного мероприятия  
-список  назначенных  ответственных                       
и  сопровождающих лиц (хранится 3 года) 
- список  и   рассадка   детей   в  автобусе   
(хранится  3 года) 
- программа  маршрута  (график   движения              
с расчетным  временем,  места  остановок) 
- список набора пищевых продуктов при поездке 
более 3 часов (хранится 3 года); 
- договор фрахтования автотранспортного 
средства с организацией (хранится 3 года) 
- инструкции по охране труда с ознакомлением 
работников  под  личную  подпись 
- целевые инструктажи со всеми участниками 
мероприятия с регистрацией в журналах 
инструктажей 
- сведения   о водителе  (Ф.И.О.,  телефон) 
(хранится 3 года) 
- уведомление о планируемой перевозке детей 
одним или двумя автобусами и уведомление         
с отметкой ГИБДД (хранится 3 года)  

v Направление    уведомления                          
в  подразделение ГИБДД   не позднее 2х 
дней  до дня начала перевозки. 

- заявка на сопровождение автомобилями 
подразделения ГИБДД транспортных колон           
в составе трех и более автобусов и решение          
о сопровождении автобусов (хранится 3 года) 

v Подача заявки в  подразделение ГИБДД   
не позднее 2-х дней до дня начала 
перевозки.  

- письменное разрешение отдела образования      
на перевозку детей 
- использование права проведения внеочередной 
проверки технического состояния автобуса            
в ГИБДД (перед  поездкой  в  пригородную зону)  

v Если ГБОУ имеет собственное 
транспортное средство (автобус),             
то на него также распространяются 
требования всех нормативных 
документов, касающихся обеспечения 

документов 
• анализ содержания документов 

на соответствие требованиям 
действующего законодательства 
 

ü статьи 28, 41 Федерального закона  от 29.12.2012   
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

ü п.п. 4д, 4ж, 4з, 4г, 4а, 10 Постановление 
Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177                
«Об утверждении Правил организованной 
перевозки  группы  детей  автобусами» 

ü  п.п. 1, 7, 8     Методических   рекомендаций                      
по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности перевозок групп 
детей автомобильным транспортом от 21.09.2006 

ü Постановления Министерства труда РФ                  
от 17.12.2002 № 80 

ü п. 4.2. 8.10 ГОСТ 12.0.004-15 «Организация 
обучения безопасности труда» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 
безопасности перевозок. 

                                                                                            Организация занятий в плавательных бассейнах 
 

Организация занятий в плавательных бассейнах 
- заключение государственного санитарно-
эпидемиологического надзора 
- работа оборудования бассейна (санузлов, 
душевых вентиляции) 
- санитарное состояние помещений 
- ежемесячный контроль качества воды 
- журнал регистрации результатов обследования 
бассейна госсанэпидслужбой 
- порядок доставки детей в бассейн (если бассейн 
расположен не на территории ОО) 

§ приказ о возложении ответственности    
за жизнь и здоровье детей 

§ договор об оказании услуг (отражение     
в договоре ответственности за жизнь       
и здоровье детей) 

• наличие документов 
• анализ содержания документов 

на соответствие требованиям 
действующего законодательства 

• осмотр помещений 

ü статья 28, п. 3 части 4 статьи 41 ФЗ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 

 

Создание условий доступности ОУ для инвалидов и предоставляемые услуги в сфере образования 
 

Приказ об определении ответственных лиц          
за организацию работы по обеспечению 
доступности для инвалидов объектов и услуг 

• наличие  приказа  (должность  
ответственного  лица    не ниже 
заместителя   директора) 

ü Письмо от 29.07.2016 №07-3199 Департамента 
государственной политике в сфере защиты прав 
детей 

 

Удостоверение   ответственных     лиц                        
за  организацию работы  по  обеспечению 
доступности  для  инвалидов  объектов  и услуг 

• обучение  по   вопросам, 
связанным  с обеспечением 
доступности  для  инвалидов 
объектов  и  услуг  в  сфере 
образования 

• наличие удостоверения 

ü Письмо от 29.07.2016 № 07-3199 Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав 
детей 

ü приказ Министерства образования и науки РФ       
от 09.11.2015 № 1309 

 

Обучение  специалистов  ОО   работающих               
с инвалидами  по  вопросам,  связанным                    
с обеспечением  доступности для  инвалидов 
объектов и  услуг 

• инструктирование работников  
• журнал   регистрации 

инструктажей  
• наличие   необходимых 

инструкций  или   пособий        
для проведения инструктажей  

ü Письмо от 29.07.2016 № 07-3199 Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав 
детей 

ü  п. 2 приказа Министерства образования и науки 
РФ от 09.11.2015 № 1309, Распоряжение Комитета 
по образованию № 1090-р от 08.04.2016 

 

Приказ о создании комиссии по проведению 
обследования  и  паспортизации  ОО 

• наличие приказа 
v В состав комиссии должен 

входить       (по согласованию) 
представитель общественного 
объединения инвалидов 

ü Письмо от 29.07.2016 №07-3199 Департамента 
государственной политике в сфере защиты прав 
детей 

ü Приказ Министерства образования и науки РФ      
от 09.11.2015 № 1309 

 

Анкета  обследования  ОО  (выборочно, 
достоверность) 

• наличие анкеты 
• анализ содержания   анкеты                    

ü распоряжение Комитета по социальной политике                 
Санкт-Петербурга от 16.06.2014 N 155-р 

 



 9 
на соответствие требованиям 
действующего законодательства 

ü приказ Министерства образования и науки РФ       
от 09.11.2015 № 1309 

Паспорт доступности ОУ  • наличие паспорта доступности 
• анализ содержания   анкеты                    

на соответствие требованиям 
действующего законодательства  

• актуальность паспорта 

ü Методические рекомендации Минтруда России      
от 18.09.2012 Распоряжение Комитета                      
по образованию  от 25.04.2016  № 1204-р 

 

План мероприятий “Дорожная карта” ОО 
 

• наличие плана 
• анализ  содержания   плана                    

на  соответствие требованиям 
действующего законодательства  

 

ü распоряжение Правительства Санкт-Петербурга     
от 28.12.2015 № 84-рп 

 

Специальные условия для получения 
образования в ОО 

• наличие специальных условий                
для получения образования в ОО 

• анализ содержания                       
на  соответствие  требованиям 
действующего законодательства  

 

ü статья 79 Федерального закона от 29.12.2012          
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

ü Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования  и  науки  от  14.11.2016 № 05-616 

 

 


