
Щепартамент образования Белгородской области

Предписанпе
об устранении выявленных нарушений

<<29>> ноября 20|9 года N9.277-п

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
образованиrI при осуществлении образовательной деятельности, проведенной
в соответствии с прик€вом департамента образования Белгородской области
от 22 октября 2019 года Jф З258 в период с 01 ноября 2019 года по
29 ноября2019 года в отношении муницип€шьного бюджетного дошкольного
образовательного )л{реждения <Станиченский детский сад) Длексеевского
городского округа, были вьuIвлены следующие нарушениrI требований
законодательства об образовании (акт проверки от 29 ноября 2019 года
J\Ъ 280-з):

1. В 1^tреждении разработан лок€tльный нормативный акт <Положение о

расследовании несчастных слуIаев с воспитанниками муниципаJIьного
бюджетного дошкольного образовательного r{реждения <<Станиченский

детский сад> Алексеевского городского округa>) (утвержден прик€вом
заведующего от 28 января 2019 юда }Гч 11), который дублирует требования
Порядка расследования и у{ета несчастных сл)лIаев с
время пребывания в организации, осуществляющей

Обlлrающимися во
образовательную

деятельность, утвержденного прик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 июня 2017 года М 602
(являющийся документом прямого действия).

2. В нарушение пункта 14.6. Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 2З июля 2008 года Jф 45
<Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08> в соответствии с которым оценку
качества блюд проводит бракеражн€ш комиссиrI в составе не менее трех
человек: медицинского работника, работника пищеблока и представитеJuI
администрации образовательного )л{реждениrI, в )лIреждении
локальный нормативный акт <<Положение о брвкеражной
муницип€Llrьного бюджетного дошкольного образовательного )чреждения
<<Станиченский детский сад)) Алексеевского городского округа> (утвер}(ден
прикЕвом заведующего от 28 января 2019 юда Jф 11) определен порядок
создания бракеражной комиссии и её состав, в который не включен работник
пищеблока.

3. В щреждении действует локаJIьный нормативный акт <<Положение 0
внутренней системе оценки качества образования в муниципапьно]\4
бюджетном дошкольном образовательном )л{реждении <<Станиченский

действует
комиссии



детский сад) Алексеевского
заведующего от 29 авryста

городского округа> (утвержден
20|4 года Ns З2) разработанный

утратившею силу Постановления Правительства Российской Федерации от
11 марта 201r| года Jф 164 <Об осуществлении государственного KoHTpoJuI
(надзора) в сфере образованиrI>> (окончание действия документа 29 марта
2014 года).

4. В нарушение lтункта 2.|.5 Порядка обl^rения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций,

Министерства труда и соци€lльного р€ввитияутвержденного Постановлением
Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации
от 13 января 200З года J\b 1/29, согласно которому повторный инструктаж
проходят все работники, укЕванные в п. 2.\.4. настоящего Порядка,
не реже одного р€ва в шесть месяцев по программам, разработанным для
проведения первичного инструктажа на рабочем месте, в лок€tпъном
нормативном акте <Положение о порядке обуrения и проверке знаний по

городского округа> (утвержден прик€lзом заведующего от 28 января20|9 юда
Ns 11), указанн€ш норма отсутствует.

,' 5. В нарушение пункта 4 Порядка проведения самообследования

хбразовательной организацией, утвержденного прик€tзом Министерства
Ьбразования и науки Российской Федерации от 14 июня 20lЗ юда J\Ъ 462,
8 соответствии с которым процедура самообследования вкJIючает в себя
сассмотрение отчета органом управлениrI организации, к компетенции

ýоторого относится решение данного вопроса, в муниципаlrьном бюджетном
Iошколъном образовательном )лrреждении <<Станиченский детский сад)
Алексеевского городского округа рассмотрение отчета о результатах
самообследованиrI не входит в компетенцию коллеги€Llrьных органов

управления образовательной организацией.
6. В нарушение подпункта 5 части 3 статьи 52 Федерального закона

J\Ъ 27З-ФЗ, согласно которому конкретные трудовые (должностные)
обязанности педагогических работников определяются трудовыми
договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями,
пункта 4 Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специ€Lлистов и служащих, р€вдел <Квалификационные
характеристики должностей работников образованил>, утвержденноГо
прик€tзом Министерства здравоохранения социаIIьного рЕtзвития
Российской Федерации от 26 авryста 2010 года J\b 7бlн, согласно которому
ква_шификационн€ш характеристика каждой должности
<,Щолжностные обязанности>, <rЩолжен знать)) и

имеет три раздела:
<Требования к

квалификации>>) в должностньIх инструкциях педагогических работНиКОВ,
специ€llrистов ,и уrебно-вспомогательного персонала )л{режденшI
(утверждены прик€}зом заведующего от 28 января 201'9 года J\Ъ 11)

прикulзом
с учетом

охране труда работников
образовательного )п{реждениrI

муницип€Llrьного бюджетного дошкольного
<<Станиченский детский садD Алексеевского

отсутствуют разделы <<.Щолжен знать> и <Требования к квалификации>).



, 7. .Щолжностнuш инструкция инструктора по физической культуре
iУтверждена прик€вом заведующего от 28 января 2019 года ]ф 11) содержит
требования к кваrrификации не соответствующие Приказу
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 авryста 2010 года
}lЪ 76|н (Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специапистов и служащих, р€вдел
<Квалификационные характеристики должностей работников образованиjI)
(высшее профессион€tпьное образование или среднее профессион€uIьное
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к
СТажУ работы либо высшее или среднее профессион€lJIъное образование и
ДоПолнительное профессион€tльное образование в области физкультуры и
СпорТа, доврачебноЙ помощи без предъявления требованиЙ к стажу работы).

8. В нарушение tý/нкта 2 части б статьи 28 Федерального закона
}lЪ273-ФЗ, устанавливающего обязанность образовательной организации по
созданию безопасных условиЙ обуrения, воспитания обуrающихся)
присмотра и ухода за обl^rающимися, их сOдержания в соответствии с

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обlчающихся, работников образовательной организации, пунктов 8, 9 части
1 статьи 41 Федералъного закона Ns 273-ФЗ, в соответствии с которыми
охрана здоровья обуrающихся вкJIючает в себя обеспечение безопасности
обl^лающижQя во время пребывания в организации, осуществляющей
образователъную деятельность, и профилактику несчастных случаев с
обуlающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность в муниципzшьном бюджетном дошкольном
образовательном у{реждении <<Станиченский детский сад> Алексеевского
городского округа отсутствуют документы, подтверждающие выполнение
первоочередных, неотложных мероприятий по укреплению безопасности,
антитеррористической защищенности объекта, ук€ванные в паспорте
беЗОпасности )л{реждения (утвержден 22 января 20|8 года) (раздел 8 выводы
и рекомендации), в том числе по общей безопасности объекта.

9. В нарушение части З статьи 26 Федера-llьного закона N9273-ФЗ,
согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной
организации является директор образователъной организации, который
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной
организации,,части 8 статьи 51 Федерального закона Jф273-ФЗ, согласно
которой руководителъ образовательной организации несет ответственность
за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и
организационно-хозяйственной
организации:

годовой календарный

деятельностью " образовательной

график муницип€tпьного бюджетного
дошкольного образовательного r{реждения <<Станиченский детский сад)
Алексеевского городского округа на 2019-2020 1.чебный год, рабочая
про|рамма р€вновозрастной группы муниципапьного бюджетного
дошкольного образовательного у{реждения <Станиченский детский сад)



длексеевского городского округа на 20 t9-2020 1^rебный год преДсТавленьт тrя

сайте учреждения без подписи руководителя и печати )цреждениlI;
в описании образовательной деятельности рабочей программЫ

разновозрастной группы муницип€шьного бюджетного дошкольного
образовательного у{реждения <<Станиченский детский сад>) Алексеевского
городского округа на 20119-2020 уrебный год ук€вано, что данн€lя программа

соответствует <Примерной образовательной программе дошкольного
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
включенную в реестр примерных программ)

образования <<rЩетство> под
О.В. Солнцевой и др., (не
о которой не упоминается в основной образователъЕой программе.

На основании изложенного,
Федерального закона J\Ъ 27З-ФЗ
области

ПРЕДILlСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных

требований, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к

дисциплинарной ответственности Лиц, допустивших ненадлежащее

исполнение своих обязанностей.
З. ПредСтавить в департамент образования Белгородской области в срок

до 29 мая 2020 года отчет об исполнении предписания с приложением

надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих испоJIнение

"о,оiх!flжнение настоящего предп исания в установленный срок влечет

ответстВенность, установленнуЮ законодательством Российской Федерации,

Консультант отдела
законодательства в

за соблюдением
образования и

JIицензионных

в соответствии с частью
департамент образования

7WZr-*, р.А. зенин

6 статьи 9з
Белгородской

надзора
сфере

контроля за соблюдением
требованиЙ управления по контролю и надзору
в сфере образования департамента образования

Белгородской области

(4122) з2,-56-64,
beln a,l zпr 7belreol'on.nt



М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОВ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТВЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИ Е (СТАНИЧ ЕНСКИЙ
ДЕТСкиЙ САД)) АЛЕКСЕЕВСкоГо

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Медовая ул., д.2З, с, Станичное,

Алексеевский район, Белгородская область, з09804
. Тел.8(412З4)5-62-86

окпо 4l898421, огрн 103зl06501350
инн/кпп з 12200,7,71 8lз l 220 1 00 1

29.05.2020 мз2

На ЛЪ 27'|-л от29.1|.2019г.

Начальнику
управления по контролю и

надзору в сфере образования
департамента образования

Белгородской области

Третьяковой Е.Б.

отчЁт
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(Станиченский детский сад>> Алексеевского городского округа
об исполнении предписания

По результатам проверки, проведённой на
департамента образования Белгородской области от

основании приказа
<<22>> октября 2019 г.

J\ъз258, в отношении мунициII€шьного бюджетного дошколъного
образовательного учреждения <<станиченский детский сад) длексеевского
городского округа (акт проверки от 29 ноября 2019 года М280-з) было
выдано предписание об устранении выявленных нарушений департамента
образования области от <<29>> ноября 2019 г. j\Гq 280-з.

В ХОДе ИСПОЛНеНИЯ Предпиеания приняты следующие меры, проведены
мерогIриятия и действия :

Содержание нарушения Прилагаемые документы,
подтверждающие исполнение

наDYшения

Кол-во
листов

В учреждении разработан локальный
нормативный акт <Положение о

расследовании несчастных случаев с
воспитанниками муниципального
бюджетного дошкольного
образователъного учреждения
<Станиченский детский садD
Алексеевского городского округа (

утвержден прик€Lзом заведующего от 28
января 2019 года j\Ъ11), который
лублирует требования Порядка
расследования и учета несчастных
случаев с обучающимися во время

- лок€шьный акт учреждения
<Положение о расследовании и
учете несчастных случаев с
воспитанниками
муницип€tlrьного бюджетного
дошкольного образователъного

учреждения <<станиченский
детский сад) Алексеевского
городского округа),
утвержденный прик€вом
заведующего от 28.01 .2019
JЪ1 1, признан недействительным
и удален с официuшьного сайта

2



пребывания в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 июня 201'7
года J\Ъ 602 (являющийся документом
прямого действия).

ДОУ (приложение 1, приказ от
1З.01 .2020 г JФЗ).

В нарушlение пункта 14.6. Постановление
Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 2З июля
2008 года J\Ъ45 <Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08) в соответствии с которым
оценку качества блюд проводит
бракеражная комисQия в составе не менее
трех человек: медицинского работника,
работника пищеблока и представителя
администрации образовательного
учреждения, в учреждении деиствует
локальный акт <<положение о
бракеражной комиссии муниципального

Алексеевского городского округа
(утвержден приказом заведующего от 28
января 20119 года Jфl1) определен
порядок создания бракеражной комиссии
и ее состав, в который не включен
работник пищеблока.

бюджетного
образовательного
<станиченский

дошкольного
учреждения

детский сад)

Утвержден новой редакцией
локальный акт <<положение о
бракеражной комиссии
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения <<Станиченский
детский сад) Алексеевского
городского округа, в состав
которого включен работник
пищеблока (приложение 2,
приказ от 13.01 .2020 г JфЗ,
<<Положение о бракеражной

образовательного rrреждения
<Станиченский детский сад)
Алексеевского городского
округа, протокол общего
собрания работников от
1З.01.2020гJФ2)

комиссии
бюджетного

муницип€LIIьного

дошкольного

19

В учреждении действует локальный
нормативный акт <<Положение о
внутренней системе оценки качества
образования , в муниципальном
бюджетном
образовательном
<<Станиченский

дошкольном
учреждении

детский сад))
Алексеевского городского округа
(утвержден приксlзом заведующего от 29
августа 2014 года J\Ъ32) , разработанный с

учетом утратившего силу Постановления
Правительства Российской Федерации от
1 1 марта 201 1 года ЛЪ 1б4 кОб
осуществлении государственного
контроля (надзора) в сфере образования))

Утвержден и принят новый
локальный акт <<положение о
внутренней системе оценки
качества образования в
муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном
учреждении <Станиченский
детский сад) Ълеtсеевского
городского округа,
разработанный с учетом
последних
правовых

нормативно-
документов.

(приложение З, приказ от
20.01.2020 года J\Ъ3,

<<положение о внутренней

з8



(окончание действия
20]l4 года).

документа 29 марта

В нарушение пункта пункта 2.1.5.
Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны
труда работников организаций,
утвержденного постановлением
VIинистерства труда и социального
развития Российской Федерации,
Министерства образования Российской
Федерации от 13 января 2ООЗ года N |l2g,
согласно которому повторный
инструктаж проходят все работники,
указанные в п.2.1.4. настоящего Порядка,
не реже одного раза в шесть месяцев по
программам, разработанным для
проведения первичного инструктажа на
рабочем месте, в лок€Lтьном нормативном
акте <Положение о порядке обучения и
проверке знаний по охране труда
работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения <Станиченский детский сад>
Алексеевского городского округа)
(утвержден приказом заведующего от 28
января 2019 года.ЛЬ11), указанная норма
отсутствует.

систеIvIе оценки качества
образования в муницип€шьном
бюджетном дошкольном
образовательном учреждении
<<Станиченский детский сад)
Алексеевского городского
округа, протокол
Педагогического совета от 20
января 2020 года J\Ъ3).

Во исполнение пункта 2М.
Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний
требований охраны труда
работников организаций,
утвержденного Постановлением
Министерства труда и
социального
Российской
N4инистерства образования
Российской Федерации от 13
января 2003 года J\b1/29,
согласно которому повторный
инструктаж проходят все
работники, ук€ванные в п.2.I.4.
настоящего Порядка, не реже
одного раза в шесть месяцев по
программам, разработанным для
проведения
инструктажа на рабочем месте, в
учреждении разработан новый
локальный акт, в котором
присутствует указанная норма (
п.2.6.1). (приложение 4, прик€в
от 1з.0l .2020 г м3,
<<Положение порядке обу^rения
и проверке знаний по охране

муниципального бюджетного
дошкольного образователъного
учреждения <<станиченский
детский сад)) Алексеевского
городского округа, протокол
общего собрания работников от
Ц01 ,2020 г JФ 2).



утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 201З года J\Ф 462, в
соответствии с которым процедура
самообследования включает в себя
рассмотрение отчета органом управления
организации, к компетецции которого
относится решение данного вопроса, в
муниципальном бюджетном дошкольном

В нарушение пункта 4 Порядка
tIроведения
образовательной

самообследования
организацией,

учрежденииобразовательном
<<Станиченский
Алексеевского городского округа
рассмотрение отчета о результатах
самообследования не входит в
компетенцию коллегиальных органов
управления
организацией.

образовательной

Запдечание устранено.
На основании приказа
муниципаJIьного бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения <Станиченский
детский сад)) Алексеевского
городского округа от 20.0Т.2020
года j\Гч6, принято Положение об
общем собрании в новой
редакции. (rrриложенио 5,
копия Положения об общем
собрании работников,, протокол
общего собрания работников от
20.01 ..2020 iода J\Гч3, прик€в от
20.01 .2020 г Jфб).

квалификационная

в должностных
педагогических

которому
характеристика

инструкциях
работников,

В нарушение подпункта 5 части З статьи
5 Федерального закона NЬ 27З-ФЗ,
согласно которому конкретные трудовые
(должностные) обязанности
педагогических работников определяются
трудовыми договорами ( служебными
контрактами) и должностными
инструкциями, пункта 4 Единого
квалификационного справочника
должностеи руководителеи, специалистов
и служащих, раздел <Квалификационные
характеристики должностей работников
образования))) утвержденного приказом
Министерства , здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года
Ns7бlн, согласно

каждои должности имеет три раздела:
<!олжностные обязанности), !олжен
знать)) и <Требования к квалификации)),

специалистов и учебно-вспомагательного

Во исполнение подпункта 5

части З статьи 5 Федерального
закона J\b 27З-ФЗ, согласно
которому конкретные трудовые
(должностные)
педагогических
определяются
договорами

обязанности
работников
трудовыми

(служебными
контрактами) и должностными
инструкциями, пункта 4 Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей, специ€uIистов и
служащих,
<<Квалификационные
характеристики должностей
работников образования),
утвержденного приказом
Министерства здравоохранения
и соци€шъного р€}звития
Российской Федерации от 26
августа 2010 года Ns76lH,
согласно
кв€Lлификационная
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персонала учреждения (утверждены
приказом заведующего от 28 января 20119

года N 11) отсутствуют разделы <Щолжен
знать)) и кТребования к квалификации)).

характеристика каждой
должности имеет три раздела:
<Щолжностные обязанности>,

Щолжен знать)) и кТребования к
квалификации), в учреждении
приняты и утверждены в новой

редакции Щолжностные
инструкции, которые содержат
три раздела: <Щолжностные
обязанности)), Щолжен знать)) и
кТребования к квалификации).
(приложение б приказ от
13.01.2020 г Nч3, ,протокол
общего собрания работников от
1З.0l,2020 г Jф 2, протокол
профсоюзного собрания от
13.01.2020 года JЮ2,

,Щолжностные инструкции в
новой редакции).

Щолжностная инструкция инструктора по

физической культуре (утверждена
приказом заведующего от 28 января 201,9

года J\'911) содержит требования к
квалификации не соответствующие
Приказу Минздравсоцразви-гия
Российской Федерации от 26 августа 2010
года J\Ъ761н (Об утверждении Единого
квалификационного справочника
должностеи руководителеи, специаJIистов
и служащих, раздел <<Квалификационные
характеристики должностей работников
образования)) ( высшее гrрофессиональное
образование или среднее
профессион€uIьное образование или
среднее профессиOнаJIьное образование в

области физкультуры и спорта без
предъявления требований к стажу

работы, либо высшее среднее
профессиональное образование и

дополнительное профессион€Lпьное
образование в области физкультуры и
спорта, доврачебной помощи без
предъявления требований к стажу

работы).

В учреждении принята и

утверждена в новой редакции
f,олжностная инструкция
инструктора по физической
кулътуре, которая содержит
требования к квалификации
соответствующие Приказу
IVIинздравсоцр€вв ития
Российской Федерации от 26
августа 2010 года J\Гs761н (Об
утверждении Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей, специ€Lлистов и
служащих, раздел
кКвалификационные
характеристики должностей
работников образования)
п. 1.З.З.(гrриложеriИе 7; приказ от
13.01 .2020 года J\ГчЗ, протокол
общего собрания работников от
1З.01 .2020 г J\Ъ 2, протокол
профсоюзного собрания от
13.01.2020 года J\Ъ2,

,Щолжностная инструкция
инстрyктора по физической
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культуре в новой редакции).
В нарушение пункта 2 части б статьи 28
Федерального закона }ф273-ФЗ,

устанавливающего обязанность
образовательной организации по
созданию безопасных условий обучения,
воспитания обучающихQя, присмотра и

ухода за обучающимися, их содержания в

соответствии Q установленными нормами,

обеспечиваюrцими жизнь и здоровье
обучаюrцихся, работников
образовательной организации, пунктов
8,9 части 1 статьи 4| Федерального
закона J\Ъ 27З-ФЗ , в соответствии с
которыми охрана здоровья обучающихся
включает в себя обеспечение
безопасности обучающихся во время
пребывания в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, и профилактику
несчастных случаев с обучающимися во
время шребывания в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность в муниципальном
бюджетном дошкольном
образовательном учреждении ((

станиченский детский сад))

Алексеевского городского округа
отсутствуют
подтверждающие
первоочередных,
мероприятий по

документы,
выполнение
неотложных

укреплению
безопасности, антитеррористической
защищенности объекта, указанные в

паспорте безопасности учреждения (

утверждеrт 22 января 2018 года) (раздел

8выводы и рекомендации), в том числе по
общей безопасности обьекта.

Во исполнение пункта 2 части 6
статьи 28 Федерального закона
JYs273-ФЗ, устанавливающего
обязанность образовательной
организации по созданию
безопасных условий обучения,
воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся,

работников образовательной
организации, пунктов 8,9 части 1

статьи 41 Федерального закона
JФ 27З-ФЗ, в муниципальном
бюджетном дошкольном
образовательном учреждении
кСтаниченский детский сад)
Алексеевского городского
округа приказом заведующего
организован и обеспечен
пропускной режим с ведением
Пtурнала, осуществляется
периодическая проверка здании,
территории, стоянки
автотранспорта на выявление
признаков подготовки
террористического акта, что

фиксируется в журн€Lлах. Один

раз в кварт€tл производится
осмотр ИТС и системы охраны
обслуживающими
организациями, состояние
системы отражается в актах и
протоколах. Один раз в месяц
проводятся учения по
безопасной и' своЪвременной
эвакуации работников и
обучающихся с последующим
анализом данных учений.
(приложение 8, lrриказ от
14.01 2020 J\b4, ХtурналN1,
Пtурнал },lЬ2,прик€в от 09.01 .2020
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год J\lbs, ){tурнал }lb3, приказ от
16.01 .2020 Jф8, приказ от
17.01 .2Q20 Jф9, приказ от
|З.02.2020 J\b15, приказ от
1,4.02.2020 Nч16, приказ от
19.03.2020 J\Ъ19, приказ от
20.0З.2020 }lЪ20 Протокол от
20,04.2020года, акт от 20.0l .2а20
года).

В нарушение части 3 статьи 26
Федерального закона JYs 27З-ФЗ, согласно
которой единоличным органом
образовательной организации является
директор образовательной организации,
который осуществляет текущее

руководство деятельностью
образовательной организации, части 8

статьи 51 Федерального закона J\Ъ27З-ФЗ,
согласно которой руководитель
образовательной организации несет
ответственность за руководство
образовательной, научной,
восгIитательной работой и
организацинно-хозяйственной
деятельностьIо
организации:

образовательной

дошкольного образовательного

учреждения <Станиченский детский сад))
Алексеевского городского округа на
2019-2020 учебный год, рабочая
программа разновозрастной гругIпы

-годовой календарньiй
МУНИЦИП€UIЬНОГО

муницип€}JIьного

дошкольного

график
бюджетного

бюджетного
образователъного

гругIпы
бюджетного

обrrазовательного

учреждения <СтаЁиченский детский сад))
Алексеевского городского округа2019-
2020 учебный год представлены на сайте

учреждения без подписи руководителя и

гIечати учреждения;
- в оtIисании образовательной
деятельности рабочей программы

разновозрастнои
муниципального
дошкольного

научной,

во исполнение части З статьи26
Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ,
согласно которой единоличным
органом образовательной
организации является директор
образовательной организации,
который осуществляет текущее

руководство деятельностью
образовательной организации,
части В статьи 51 Федер€tJIьного
закона JФ273-ФЗ, согласно
которои руководитель
образовательной организации
несет ответственность за

руководство образовательной,
воспитательнои

работой и организацинно-
хозяйственной деятельностью
образовательной организации:
- годовой календарный график
муницип€шьного бюджетного
дошкольного образователъного

учреждения <<Станиченский

детский сад)) Алексеевского
городского округа на 2019-2020

учебный год и рабочая
про|рамма р€вновозрастной

образовательного t'чреждения
кСтаниченский детский сад)
Алексеевского городского
округа2019-2020 учебный год
подписаны руководителем и
заверены печатью учреждения и
выставлены на сайт учреждения;

группы
бюджетного

муниципаJIьного
дошкольного

6
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учреждения (Станиченский детскиI"I сад)
Алексеевского городского округа2019-
2020 учебный год указано' что данная
программа соответствуе,г <Примерной
образовательной программе дошкольного
образования <Щетство> по редакцией

А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцевой и др., (не включенную в

реестр примерных программ) о которой
не упоминается в

образовательной программе.
основнои

- в рабочую программу
разновозрастной группы
муницип€IJIьного бюджетного
дошкольного образовательного

учреждения <<Станиченский
детский сад) Алексеевского
городского округа 2019-2020
учебный год внесены
дополнения и изменения,

коллегиальным органом и

утверждены руководителем
учреждения. ( приложение 9,
скриншот страницы, приказ от
1 3.01 .2020J\ьз,
Педагогического совета от
1З.01.2020Jю2, Изменения и

дополнения в <<Рабочую
про|рамму р€вновозрастной
группы)
бюджетного

муниципzшьного
дошкольного

образовательного учреждения
<Станиченский детский сад)
Алексеевского
округа20 19 -2020 учебный год

Руководитель С.Ю.Ярцева
инициuLлы, фамилия

м.п.
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