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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«15» мая 2018 г. №119
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Алтайского края от 06.04.2018 № 711-л/к муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Завьяловский детский сад № 5 
«Весёлый городок» Завьяловского района Алтайского края» с 14 по 15 мая 
2018 года в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Завьяловский детский сад № 5 «Весёлый 
городок» Завьяловского района Алтайского края проведена плановая 
выездная проверка по соблюдению обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в области образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
Устав образовательного учреждения, утвержденный приказом 

комитета по образованию Администрации Завьяловского района Алтайского 
края от 11.01.2018 № 10, не соответствует законодательству:

в нарушение статьи 25, 26 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки РФ от 14.07.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» в уставе 
учреждения не указана компетенция коллегиального органа управления 
учреждения -  рассмотрение отчета о результатах самообследования, не 
содержится информация о порядке формирования, порядке принятия 
решений коллегиального органа управления учреждением «Управляющий 
совета»;

в нарушение части 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 6.14.8 устава 
закреплено право педагогических работников на участие в управление 
образовательной организацией, в порядке установленном локальными 
нормативными актами, вместо порядка установленного уставом.

В нарушение статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» численный состав 
коллегиального органа управления учреждением «Управляющий совет» не



соответствует уставу - 7 человек, вместо 10, отсутствуют документы, 
подтверждающие порядок формирования Управляющего совета.

В нарушение статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в локальном нормативном акте 
«Правила внутреннего распорядка воспитанников» используется понятие 
«плата за содержание ребенка».

В нарушение статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» представители работников 
учреждения избраны в комиссии по урегулированию споров на 
Педагогическом совете.

В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293:

пункта 6 -  в заявлениях о приеме воспитанников не зафиксирован факт 
ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников с 
документами регламентирующими права и обязанности воспитанников;

пункта 17 - в пункте 2.13. локального нормативного акта «Положение 
о приеме (возникновении образовательных отношений), переводе, 
приостановлении образовательных отношений и отчислении детей 
(прекращении образовательных отношений) в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Завьяловский детский сад №5 
«Веселый городок» установлено издание распорядительно акта в течение 
трех рабочих дней после предоставления документов родителями.

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 учреждения не прописаны управленческие решения по 
срокам работ, необходимых для приведения объекта и порядка 
предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» уровень квалификации заведующего 
не соответствует требованиям в части отсутствия дополнительного 
профессионального образования в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики.

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»:

пункта 9 - в заявлениях о приеме воспитанников в порядке перевода 
не указывается условие (перевод);

пункта 21 -  в личных делах воспитанников принятых в порядке 
перевода из МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» Завьяловского района 
(прекращение деятельности) отсутствуют выписки из приказов о зачислении 
в порядке перевода.

В нарушение федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155:

пункта 2.11.2 - в содержательном разделе основной образовательной 
программы МБДОУ детский сад № 5, утвержденной приказом заведующего 
от 18.08.2017 № 22 не представлено описание образовательной деятельности 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», в 
соответствии с выбранной парциальной программой «Ладушки»;

не представлено описание особенностей образовательной
деятельности разных видов и культурных практик;

пункта 2.11.3. - в организационном разделе Программы не
представлено описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий.;

пункта 3.2.9. -  в расписание занятий превышен максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки в старших группах (50 мин в 
первой половине дня, вместо 45 минут);

пункта 3.5.1. - учебно -  методический комплект используемый в первой 
младшей группе не соответствует требованиям к материально техническому 
обеспечения образовательной программы («Комплексные занятия в первой 
младшей группе» под. ред. П.П. Власенко);

пункта 3.3.5 развивающая предметно-пространственная среда во второй 
младшей группе, старшей группе не соответствует в части отсутствия 
полифункциональных материалов, в том числе природных материалов, 
предметов заместителей.

Акт проверки от 15 мая 2018 года № 207.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «26» октября 

2018 года.
2. Представить в срок до «26» октября 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 образования 
Министерства образования 
и науки Алтайского края

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а):


