Министерство образования и науки Алтайского края
Руководителю
МБДОУ детский сад № 11
пер. Транспортный, 54,
г. Новоалтайск,
Алтайский край,
658084
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
«27» марта 2018г.
№ 70
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Алтайского края от 08.02.2018 № 290 «О проведении плановой выездной
проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего рида № 11 «Рябинка» города
Новоалтайска» 27 марта 2018 года в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего
вида № 11 «Рябинка» города Новоалтайска проведена плановая выездная
проверка по соблюдению обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации в области образования.
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
В нарушение части 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» количественный
состав коллегиального органа управления учреждением «Совет учреждения»
не соответствует количественному составу, определённому в уставе (5
членов, вместо 7), отсутствуют документы подтверждающие процедуру
выборов членов «Совета учреждения» из числа родителей, работников.
В нарушение статьи 2, части 13 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
учреждении не обеспечено функционирование внутренней системы оценки
качества образования.
В нарушение частей 2, 4 статьи 53, части 2 статьи 55 Федерального зако
на от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
приказах о зачислении воспитанников неверно определено основание зачис
ления (путевка, вместо договора об образовании заключенного с родителями
(законными представителями) воспитанников), в учреждение не разработан
локальный нормативный акт, регламентирующий права воспитанников.
В нарушение пунктов 7, 10.1, части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
программа развития, утвержденная заведующим 22.01.2018 не согласована с
учредителем, в учреждении не установлены виды и условия поощрения
воспитанников за успехи в физкультурной, спортивной, творческой и в иных
видах деятельности.
В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности» в
учреждении
не
разработаны
локальные
нормативные
акты
регламентирующие режим занятий воспитанников, порядок и основания
перевода воспитанников в другие образовательные организации в случаях
инициативы
родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
прекращения деятельности образовательной организации, аннулирования
лицензии, в случае приостановления действия лицензии.
В нарушение статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт
«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками об
разовательных отношений в МБДОУ детском саду № 11 принят без учета
представительного органа работников учреждения, не соответствует в части
численного состава комиссии (не менее 5 человек), порядка формирования
комиссии (в обязательном порядке входят педагогические работники), ко
миссия создана из неравного числа родителей и работников (2 родителя, 3
работника).
В нарушение пункта 8 части 1 статьи 48, части 2 статьи 49
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» по истечению 5 лет с воспитателем Анферовой Г.И. не
проведена аттестация на соответствие по занимаемой ею должности
воспитатель.
В нарушение части 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 №
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной
организации отсутствуют заявления родителей (законных представителей)
воспитанников об отчисление воспитанников по их инициативе, в том числе
в случае перевода в другую образовательную организацию.
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» в
паспорте доступности, утверждённым заведующим 27.06.2016 не прописаны
управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для i
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации.
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»
в отчете о
результатах самообследования за 2016/2017 учебный год не представлен
средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника.
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения само-

обследования образовательной организацией» отчет результатах самообследования за 2016/2017 учебный год не подписан руководителем, рассмотрен
коллегиальным органом, к компетенции которого относится рассмотрение
этого вопроса, в отчете о результатах самообследования за 2016/2017 учеб
ный год не проведена оценка образовательной деятельности, системы управ
ления организации, организации учебного процесса, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической ба
зы, функционирования внутренней системы оценки качества образования.
В нарушение Порядка приема па обучение по образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293:
пункта 9 - в заявлениях о приеме воспитанников отсутствует
информация о контактных телефонах родителей (законных представителей)
воспитанников, месте проживания родителей, локальный нормативный акт
«Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между МБДОУ детский сад № 11
и родителями (законными представителями) воспитанников содержит не
полный перечень документов необходимых для приема в учреждение(не
предусмотрено предоставление свидетельства о рождении ребенка, паспорта
родителей, документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по
месту жительства);
пункта 14 - в журнале регистрации заявлений о приеме не
регистрируются путевки.
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий
осуществления
перевода
обучающихся
из
одной
организации,
осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования,
в
другие
организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности»:
в заявление о приеме воспитанника Ковалевой А., 14.02.2013 г.р.
поступившего в учреждение в порядке перевода, не указана исходная
организация;
- в приказе о зачислении воспитанника Ковалевой А., 14.02.2013 г.р.,
не указано условие зачисления (перевод).
В нарушение федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155:
пункта 2.11. - в целевом, организационном разделе образовательной
программы дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
общеразвивающего вида № 11 «Рябинка» города Новоалтайска («далее «Программа»)
не
отражена
часть
формируемая
участниками
образовательных отношений;
пункта 2.11.1. - в целевом разделе образовательной программы не
представлены планируемые результаты освоения Программы обязательной

части и части формируемой участниками образовательных отношений, с
учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий;
пункта 2.11.2 - в содержательном разделе Программы не представлено
описание образовательной деятельности, в соответствии с выбранной
комплексной программой «От рождения и школы»;
не включено описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов;
особенности
образовательной
деятельности
разных
видов и
культурных практик;
способы и направления поддержки детской инициативы;
коррекционный раздел образовательной программы не содержит
описание специальных условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации
программы
для
указанных
детей,
использование
специальных
образовательных программ и методов, специальных методических пособий и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции
нарушений их развития.
пункта 2.11.3. - в организационном разделе Программы не
представлено описание материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, включать распорядок и/или режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды;
пункта 3.2.9. - в расписание занятий превышен максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в старшей группе в первой
половине дня (60 мин, вместо предельно допустимых 45 мин).
В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении
информации об образовательной организации» на официальном сайте
образовательного учреждения http://www.dou-11 .ги/ в сети Интернет:
а) отсутствует информация:
о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности, в том числе:
наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья;
условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
доступ
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья;
электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
б) отсутствуют документы:
локальные нормативные акты, регламентирующие режим занятий
воспитанников, порядок и основания перевода.
в) в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» содержится информация о комиссии по урегулированию
споров.
В нарушение пункта 6 постановления Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения па
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об
образовательной организации» не соблюдаются сроки внесения изменений
на официальный сайт учреждения в сети Интернет.
Локальные нормативные акты «Положение об общем собрании
родителей», «Положение о внутриучрежденческом контроле», должностные
инструкции воспитателей, старшего воспитателя
содержат ссылки на
нормативные документы утратившие силу (Закон «Об образовании»,
Типовое положение, Порядок аттестации педагогических работников от
24.03.2010 № 209).
Акт проверки от 27 марта 2018 года № 111.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «27» сентября
2018 года.
2. Представить в срок до «27» сентября 2018 года отчет об исполнении
предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии
подтверждающих документов.
3.
Разместить
копию
предписания
на
официальном
сайте
образовательной организации в сети «Интернет» в течение десяти дней с
момента получения.
В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный
образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до
истечения срока его исполнения не представлен, должностные лица несут

административную ответственность в соответствии Кодексом Российской
Федерации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).
За непредставление или несвоевременное представление сведений
(информации), предоставление которых предусмотрено законом и
необходимо для осуществления законной деятельности, а равно
представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в
искаженном виде предусмотрена административная ответственность по
статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административном
правонарушении.
Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» при возбуждении дела об административном правонарушении в
порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, запрещается прием в образовательную
организацию.
Главный специалист отдела
государственного контроля и
надзора в области ооразования
Министерства образования
и науки Алтайского края

А.Н. Лова

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а):____
ft
A - / / ___
(фамилия, имя, отчество (последнее - при ЙалЙчии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридическогоднщаГ^

