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Предписание
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере

образования, соответствии приказом департаментаооразования, проведеннои в c()O,r,IJý,r,U,L,tsии U llPllкilJuryr лgltсlрrсrшrчгrr(

образования БелГородскоЙ области от 2| июля 2015 года JФ 31вб в период с 11

августа ло 24 августа 2015 года, в отношении муницип€Lпьного дошкольнOго
образовательного учреждения детского сада с. Станичное Алексеевского

рuйо"u Белгородской области (далее - ,Щетский сад с. Станичное) были

выявленЫ следуюЩие наруШения требований законодательства об образовании

(акт проверки от24 августа 2015 годаNч 323-з):

1. В нарушение пункта 7 части З статьи 44 ФедераJIьного закона от ,a9

декабрЯ 2012 года J\ъ 273_ФЗ (об образовании в Российской Федерации)>

(д*"" - Федералъный закон <Об образовании в Российской Федерации>>), в

соответствии с которьlм родители (законные представители)

несовершеннолетнрIх обl^rаюшдихся имеют

управлении организацией, осуществляющей

форме, определяемой уставом этой организации, в уставе детского сада с,

станичное не определена форма у{астия родителей в управлении
образовательной организацией.

2. В нарушение части 1 статьи 28, пункта 1 части 3 статьи 28

Федерального закона <<об образовании в Российской Федерации), согласно

*оrор"rN{ образовательная организация несет ответственность за разработку и

принятие локаJIьных нормативных актов в соответствии с законодательством

Российской Федерации:.
z.1,. В нарушение пункта 5 части З статьи 28 Федерального закона <<об

образовании в Российской Федерации)) пункт 2.t.7 раздепа II локального акта

r{реждения <<правила внутреннего трудового распорядка детского сада с,

ЬrЪ"".r"ое> (введен в действие приказом руководителя от 07 декабря 20]'З года

J\Ъ 26) не устанавливает, что лицо, поступающее на работу, предоставляет

29

право принимать r{астие в

образовательную деятельность, в



справку о напичии
преследования либо
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(отсутствии) судимости или
о прекращении угоповного

факта уголовного
IIреследовани,I по

реабилитирующим основаниям.
З. В нарушение части 2 стжьи 30 ФедераJIьного закона <Об образоВаНИИ

В Российской Федерации>>, согласно которой образователъная организация

принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, реryлирующи(,
образовательные отношения, в учреждении не разработаны порядок и

основания отчисления обучающихся и режим занятий обучающихся.
4. В нарушение части 2 стжьи 53 Федер€lJIьного закона <Об образовании

в Ро с с ийс ко й Федерац ИИ>>, у ст анав ливающей о б язанно стъ заключения договора
об образовании при приеме в образовательную организацию для обуrения по

образЬвательным программам дошкоjlьного образования. частИ 2 статъИ 54

Феlера1ьного закона (об образованиш В PoccrlricKol",r . Фе:ерации)).
опреf,е--IJIющей основнЫе условия договора об образовании, в'договорах об

обу.rении, закJIюченных между детским садом с. Станичное и родителями
(законными представителями) детей, не ук€}зан срок освоения образовательной

программы.
5. В нарушение части б статьи 47 ФедерzLпьного

в Российской Федерации>>,

(должностные) обязанности
согласно которои
педагогических работников

(служебными контрактами) и

закона <Об образовании
конкретные трудовые

определяются
должностнымитрудовыми договорами

инструкциями:
должностная инструкция воспитателя (введена в действие прик€tзом

руководителя от 18 апреля 2о]-.4 года Nч19) не соДержит такие обязанности как

обеспечение уровнЯ подготовки воспитанников, соответствуюIцего

требованиям федерального государственного образовательного стандарта;

проведение наблюдения (мониторинга) за здоровьем, р€Lзвитием и воспитанием

ОЬу.ruоrц ихся; разработка планов (программы) tsо сПитательНой раб оты ;

в трудовом договоре, заключённом с педагогическим работником
(Козенко в.Н.), являюцдимся в соответствии с приказом руководителя от 02

июля 2015 года J\Ъ g педагогом-психолого\t (0,1 СТаВКИ), ОТСУТСТВ}ТОТ

положения об обязанностях педагога-психолога. .щополнительное соглашение к

трудовому договору также не заключено;

в трудовом договоре, заключённом с педагогическим работником
(Ярцевой с.ю.), являющимся В соответствии с прикаЗом руководителя от 01

.""rrбр, 20tЗ года JYg 51 инструктором по физической культуре (0,1 ставки),

отсутствуют положения об обязанностях инструктора по физической культуре,

щополнительное соглашение к трудовому договору также не заключено,

б. В нарушение части з статьи 52 ФедераJIъного закона <Об образовании в

Российской Федерации>> в детском саду с. Станичное отсутствует должностная

инструкция оператора газовой котельной при н€Lпичии в штатном расписании

соответствующей должности.
7. В нарушение пункта 2,||,З

образования,
государственного

утвержденного
Федерации от t7образователъного стандарта дошкольного

прикuвом Министерства образования и науки

федерального

Российской
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октября 2013 года j\Гч1155 (далее - фе:еральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования), организационный р€вдел
ОСнОвноЙ образовательноЙ программы дошко--Iьного образования детского сада
С. СТаничное на 20|4-2015 годы (введена в .]ействие приказом руководителя 06
аВryСТа 20lЗ ГОДа J\Ъ22) не содержит описания материzLльно-технического
ОбеСПечения Про|раммы, обеспеченности методическими матери€uIами и
средствами обучения и воспитания,

В. В нарушение пункта 2.I2 федерального государственного
образовательного
образовательной

стандарта
программе

дошкольного образования в основной
дошкольного образования детского сада с.

Кроме того, на заседаниях
вопрос выбора парциаJIьных

педагогического совета
про|рамм )дастниками

не рассматриваJIся
образовательных
образовательного

Станичное на 2014-20|5 годы отсутствует часть, формируемая участниками
образовательных отношений, с описание\.f парциацьньгх программ, методик,
форrr организаrrии образовате_-Iьнолr работы. --lибо ссы-]ка на соответств\.Iош\.ю
}Iето_]Ilчесцю Jитерац,р},, позво.аяющую ознакомитъся с содержаниеIи
ВЫбраннЬiХ У{астниками образовательных отношений паршиаJIьных про|рамм.

отношений (пункт 2.9 федерального государственного
стандарта дошкольного образования).

9. В нарушение пункта 2"|3 федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в основной
образовательной программе дошкольного образования детского сада с.

Станичное на 2014-20|5 годы отсутствует дополнительный р€}здел,
являющийся текстом краткой презентации программы, ориентированной на
родителей (законных представителей) детей.

10. В нарушение пунктов 6, 9, |7 Порядка приема На обl^rение по

утвержденногообразовательным программам дошкольного образования,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08
апреля 20|4 года j\Ъ 293 (далее - Порядок приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования), не р€вмещена на

на офици€Lпьном сайте образовательной организации в сети <<Интернет>>

не размещаются распорядительные акты о зачислении детеи
образователъную организацию в трехдневный срок после их издания.

11. В нарушение пункта 9 Порядка ттриема на обучение
образовательным программам дошколъного образования в заяв.iIениях о приеме

по

ребенка в )л{реждение отсутствует информация о месте рождения и месте



жительства ребенка.
|2. В нарушение пункта 10.1 части З статьи 28 Федер€шьного закона <<Об

образовании в Российской Федерации> в детском саду с. Станичное
ОТСУТСТВУЮТ документы, подтверждающие учет поощрений обучающихся за
успехи в учебноЙ, физкультурноЙ, спортивноЙ, общественноЙ, на1..rноЙ,
НаУчнО-техническоЙ, творческоЙ, экспериментальноЙ и инновационноЙ
деятельности.

13. В нарушение пункта б Порядка проведения самообследования
образовательноЙ организацией, утверждённого прик€tзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 201З года J\b 4б2 (да_гrее

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией), отчет
О реЗУЛьтатах самообследования детского сада с. Станичное ,не содержит
оЦенкI{ образовате..IьноI",I .]еяте.lьностIl. сIlсте\Iы \,прав,тения -организации,
\ч еоно- \{етоJI{ческого обеспечения, библиотечно -информационного
обеспечениlI, материалъной базы.

|4. Формат представления информации информационно-
ТелеКоММУникационноЙ сети <<ИнтернеD) на официальном саЙте детского сада
с. Станичное не соответствует требованиям, установленным прик€вом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014
ГоДа J\Ъ 785 <Об утверждении требований к структуре официаJIъного сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> и формату представления на нём информации):

- в подр€tзделе <<Кадровый состав>> отсутствует информация о
персонаlrьном составе педагогических работников с ук€lзанием квалификации и
опыта работы, данные о повышении квалификации и (или) о профессионалъной
подготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специ€Lльности;

- отсутствуют подразделы <<Руководство. Педагогический состав),
<<МатериzLльно-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса>>, <<Платные образовательные услуги>>, <<Вакантные места для приема
(перевода)>"

15. В нарушение пункта 2.|.2 Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций,

утверждённого Постановлением Министерства труда и соци€Lпьного р€ввития
Российской Федерации) Министерства образования Российской Федерации от
tЗ января 2003 года j\Ъ 1/29, в соответствии с которым все принимаемые на

работу лица проходят в установленном порядке вводный инструктаж по охране
труда, локальный акт <<Правила внутреннего трудового распорядка для

работников детского сада с. Станичное) не устанавпивает, что при приёме

работника или переводе его в установленном порядке на другую работу
администрация учреждения обязана провести вводный инструктаж по охране
труда.

16. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 45 ФедераJIьного закона <<Об

образовании в Российской Федерации>, устанавливающего право обучающихся
и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в

целях защиты своих прав самостоятельно или через своих представителей



Министерства образования и науки
года J\Ъ 276, в учреждении не создана

статъи 9З

департамент

законодательства об образовании,
2. При необходимости

дисциплинарной ответственности
своих обязанностей.

шричин, способствующих их совеРIпению.

рассмотреть вопрос о привлечении к
лиц, допустивших ненадлежащее исполнение

и. Шаповалов

Киданова Наталья Анатольевна, консультант отдела контроля

качества образования управления по контролю и надЗоРу в сфере

образованиЯ департамента образования Белгородской области,

S (47 22) З2-9 4,02, n_kidanova@mail.ru

обращаться в комиссию по урегуJIированию споров между участниками
образовательных отношений, указанная комиссия в учреждении не создана.

t7. В нарушение пункта Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образователЬнУЮ

деятелъность, утвержденного приказом
Российской Федерации от 07 апреля 20|4
аттестационная комиссия.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6

Федерального закона кОб обр€вовании в Российской Федерации>
образования Белгородской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принятъ меры пс} устранению выявленных нарушений требованиЙ

3. Представитъ в департамент образования области в срок до 2В февраля
201,6 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще

заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания-

неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник департамента образования
Белгородской области


