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Начальнику Государственной
инспекции по надзору
и контролю в сфере
образования Пермского края

№ 44

ОТЧЕТ об
исполнении предписания
В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и
контролю в сфере образования № 366 от «25»ноября 2016 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – Карагайский детский сад № 5»:
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность)

1. Устранены указанные в акте проверки № 366 от 25 ноября 2016 г.
нарушения законодательства в сфере образования:
№
п/п

1

1

Перечень выявленных
нарушений

Пункт нормативного
правового
акта и нормативный
правовой
акт, требования
которого были
нарушены

Наименование и реквизиты
документа,
свидетельствующего об
устранении нарушения
(с указанием номера пункта,
статьи, раздела), адрес сайта в
сети Интернет

2
3
4
Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования,
предъявляемых к содержанию устава
В нарушение требований
Часть 2 статьи 26, ст.30, Копия постановления
законодательства порядок
ст.28 Федерального
Администрации Карагайского
принятия локальных актов,
закона от 29.12.2012
муниципального района от
предусмотренный уставом (раздел №273-ФЗ «Об
27.04.2017 года № 161-297-0110) не предусматривает участие в образовании в
02 «Об утверждении новой
разработке, рассмотрении,
Российской Федерации» редакции Устава
принятии локальных актов
Муниципального бюджетного
коллегиальных органов
дошкольного
управления организацией. Не все
образовательного учреждения

вопросы, относящиеся к
компетенции образовательной
организации отнесены к
компетенции коллегиальных
органов управления, в том числе
регламентирующие правила
приѐма, порядок и основание
перевода, отчисления и
восстановления и др.

2

3

4

5

6

«Центр развития ребенка –
Карагайский детский сад № 5»
в 1 экземпляре на 1 листе
Приложение № 1;
Копия листа записи ЕГРЮЛ
от 10.05.2017 года
в 1 экземпляре на 2 листах
Приложение № 2;

Копия Устава
раздел 5 пункт 5.6
в 1 экземпляре на 26 листах
Приложение № 3;
Пункт 2.4 устава противоречит
Пункт 1 части 2, часть 4 Копия Устава
законодательству в части
статьи 23 Федерального раздел 2 пункты 2.2 и 2.5
определения основной цели
закона от 29.12.2012
в 1 экземпляре на 26 листах
деятельности. Пункт 2.5 устава
№273-ФЗ «Об
Приложение № 3;
противоречит законодательству в образовании в
части определения основных
Российской Федерации»
видов деятельности
образовательной организации
Раздел 3 устава является
Статья 25 Федерального Раздел удален
излишним и не соответствует
закона от 29.12.2012
требованиям законодательства
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации»
Уставом не предусмотрен порядок Часть 3 статьи 30
Копия Устава
учѐта мнения органов, созданных Федерального закона от раздел 5 пункт 5.7;
по инициативе родителей
29.12.2012 № 273-ФЗ
раздел 7 пункты 7.3; 7.4; 7.5
(законных представителей)
«Об образовании в
в 1 экземпляре на 26 листах
обучающихся, работников
Российской Федерации» Приложение № 3;
образовательной организации при
принятии локальных актов,
затрагивающих их права.
Ни одному из коллегиальных
Часть 4 приказа
Копия Устава
органов управления не отнесена Минобрнауки России от раздел 5 пункт 5.19, подпункт
компетенция по рассмотрению
14.06.2013 № 462 «Об 5.19.7
отчета о самообследовании
утверждении порядка в 1 экземпляре на 26 листах
образовательной организации
проведения
Приложение № 3;
самообследования
образовательной
организацией»
В нарушение требований
Часть 6 статьи 51
Копия Устава
законодательства в уставе не
Федерального закона от раздел 5 пункт 5.3
отражены права и обязанности
29.12.2012 № 273-ФЗ
в 1 экземпляре на 26 листах
руководителя образовательной
«Об образовании в
Приложение № 3;
организации, его компетенции в Российской Федерации»
области управлении организацией
Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования,
предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих основные
вопросы образовательной деятельности

7

8

В нарушение требований
законодательства в каждом из
разделов основной
образовательной программы
дошкольного образования не
отражены обязательная часть и
часть, формируемая участниками
образовательных отношений,
отсутствует дополнительный
раздел программы

Пункт 2.11 приказа
Основная образовательная
Минобрнауки России от программа ДОУ дополнена
17.10.2013 № 1155 «Об дополнительным разделом; в
утверждении
программе выделены
федерального
обязательная часть и часть,
государственного
формируемая участниками
образовательного
образовательных отношений;
стандарта дошкольного
образования»
Выписка из приказа № 50 от
Пункт 2.13
28.11.2016 года «О вынесении
дисциплинарного взыскания»
в 1 экземпляре на 1листе
Приложение № 13

Адрес сайта
http://ds5.karagai-edu.ru/
раздел Сведения об
образовательной организации
подраздел Образование
В нарушение требований
Часть 1,2 статьи 30
Выписка из приказа № 51 от
законодательства локальные акты: Федерального закона от 28.11.2016 года «О временном
«Правила приема
29.12.2012 № 273-ФЗ
приостановлении действий
воспитанников…», «Положение о «Об образовании в
локальных актов»
режиме занятий…», «Правила
Российской Федерации» в 1 экземпляре на 1листе
внутреннего распорядка
Приложение № 4
воспитанников», «Правила
оформления, возникновения и
Копия Устава
прекращения образовательных
раздел 5 пункт 5.19 подпункт
отношений…», «Порядок и
5.19.2 и пункт 5.8 подпункт
основания перевода..»,
5.8.2
«Положение о порядке проведения
в 1 экземпляре на 26 листах
самообследования…»,
Приложение № 3;
«Положение о порядке доступа
педагогических работников к
Выписка из приказа № 23 от
информационно11.05.2017 года «Об отмене
телекоммуникационным сетям…»,
приказов на утверждение
«Положение о порядке
локальных актов»
бесплатного пользования
в 1 экземпляре на 1листе
педагогическими работниками
Приложение № 5
образовательными, методическими
услугами…», Положение о нормах
Выписка из протокола
профессиональной этики
Педагогического совета № 4
педагогических работников…», и
от 12.05.2017 года
др. приняты коллегиальным
в 1 экземпляре на 1листе
органом управления организацией
Приложение № 6
к компетенции которого это не
отнесено уставом (пункт 5.8.1.,
Выписка из приказа № 24 от
5.7.), Локальный акт «Положение о
16.05.2017 года «Об
комиссии по урегулированию
утверждении локальных
споров между участниками
актов»;
образовательных отношений»
в 1 экземпляре на 1листе
принят двумя коллегиальными
Приложение № 7

органами, к компетенции которых
это не отнесено уставом

9

10

11

12

13

Копии титульных листов
локальных актов
в 1 экземпляре на 10 листах
Приложение № 8
Адрес сайта
http://ds5.karagai-edu.ru/
раздел Сведения об
образовательной организации
подраздел Документы
Часть 4 статьи 26
Копия Устава
Федерального закона от раздел 5; пункт 5.19;
29.12.2012 № 273-ФЗ
в 1 экземпляре на 26 листах
«Об образовании в
Приложение № 3;
Российской Федерации»

Локальный акт «Положение о
педагогическом совете « (раздел
3.1) противоречит уставу (раздел
5.8.1) в части основных
компетенций данного
коллегиального органа
Локальный акт «Положение об
Часть 4 статьи 26
Копия Устава
общем собрании работников…» Федерального закона от раздел 5; пункт 5.8;
(раздел 2.1) противоречит уставу 29.12.2012 № 273-ФЗ
в 1 экземпляре на 26 листах
(раздел 5.7) в части основных
«Об образовании в
Приложение № 3;
компетенций данного
Российской Федерации»
коллегиального органа
Неисполнение компетенций образовательных организаций
На официальном сайте в сети
Пункт 21 части 3, часть Форма заявления размещена
«Интернет» размещена устаревшая 8 статьи 29
на официальном сайте в мае
форма заявления о приѐме, в
Федерального закона от 2017 года
которой отсутствует информация о 29.12.2012 № 273-ФЗ
в 1 экземпляре на 1 листе
месте проживания, о контактных «Об образовании в
Приложение № 9;
телефонах родителей.
Российской
Обновленная информация
Федерации», пункт 9
Адрес сайта
(приложение № 1 к локальному
приказа Минобрнауки http://ds5.karagai-edu.ru/
акту «Правила приѐма…»,
России от 08.04.2014 № раздел Для родителей
утвержденному заведующим
293 «Об утверждении
19.09.2014 года не размещена на Порядка приѐма на
сайте в течение 10 рабочих дней со обучение по
дня их создания
образовательным
программам
дошкольного
образования»
В нарушение требований
Пункт 11 части 1 статьи Копия плана обучения
законодательства не проводится 41 Федерального закона педагогов оказанию
обучение педагогических
от 29.12.2012 № 273-ФЗ первичной медико-санитарной
работников навыкам оказания
«Об образовании в
помощи, текст выступлений,
первой помощи
Российской Федерации» протокола занятий
в 1 экземпляре на 20 листах
Приложение № 10;
С превышением компетенций
Часть 6 статьи 26
Выписка из приказа № 52 от
образовательной организацией
Федерального закона от 28.11.2016 года «Об отмене
разработан и утвержден
29.12.2012 № 273-ФЗ
приказа на утверждение
заведующим (приказ № 19 от
«Об образовании в
локального акта»
15.09.2015 г) локальный акт
Российской Федерации» в 1 экземпляре на 1листе

«Положение о совете родителей»,
Приложение № 11
органа на являющегося
коллегиальным органом
управления организацией и
создания
Нарушения прав родителей в части ознакомления с уставом, лицензией,
образовательными программами
14 Заявление о приеме в детский сад Пункт 6, 12 приказа
Принято к учету в работе.
Газиева Али Элшан Оглы,
Минобрнауки России от Используется новая форма
Волегова Ивана, Носкова Дениса, 08.04.2014 № 293 «Об заявления
Вахрина Матвея, РусскихАртѐма, утверждении Порядка в 1 экземпляре на 1 листе
Югова Дмитрия и др. не содержат приема на обучение по Приложение № 9;
отметки об ознакомлении
образовательным
родителей с уставом, лицензией на программам
осуществление образовательной дошкольного
деятельности, с образовательными образования»
программами и другими
документами,
регламентирующими организацию
и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности
воспитанников. В договоре с
родителями также нет подписи об
ознакомлении с данными
документами
Нарушения при приѐме в образовательную организацию
15 В нарушение требований
Часть 2 статьи 53
Принято к учету в работе.
законодательства приказ о приеме Федерального закона от Соблюдаются правила приѐма
Русских Артѐма издан раньше
29.12.2012 № 273-ФЗ
воспитанников в МБДОУ
(01.06.2016), чем заключен
«Об образовании в
ЦРР» Карагайский детский
договор с родителями (законными Российской Федерации» сад № 5»
представителями) (20.07.2016).
Пункт 17 приказа
Копии документов вновь
Приказ о приеме Вахрина Матвея Минобрнауки России от принятых детей
издан раньше (01.06.2016), чем
08.04.2014 № 293 «Об в 1 экземпляре на 6 листах
заключен договор с родителями
утверждении Порядка Приложение № 12
(02.08.2016). Приказ о приеме
приема на обучение по
Носкова Дениса издан раньше
образовательным
(01.06.2016), чем заключен
программам
договор с родителями (10.08.2016). дошкольного
Приказ о приеме Югова Дмитрия образования»
издан раньше (01.06.2016), чем
заключен договор с родителями
(26.08.2016)
Структура Образовательной программы не соответствует требованиям ФГОС
16 В нарушение требований
Части 3,4 статьи 12
Программы дополнительного
законодательства в основную
Федерального закона от образования исключены из
образовательную программу
29.12.2012 № 273-ФЗ
основной образовательной
включена (раздел 2.4.) реализация «Об образовании в
программы МБДОУ
образовательных программ
Российской Федерации»
дополнительного образования,
Выписка из приказа № 50 от
которое воспитанники получают в
28.11.2016 года «О вынесении
МАУ ДО ЦИКТ
дисциплинарного взыскания»

в 1 экземпляре на 1листе
Приложение № 13

17 В нарушение требований
законодательства в каждом из
разделов образовательной
программы не отражена
обязательная часть и часть,
формируемая участниками
образовательных отношений

Адрес сайта
http://ds5.karagai-edu.ru/
раздел Сведения об
образовательной организации
подраздел Образование
Пункт 2.11 приказа
В основной образовательной
Минобрнауки РФ от 17 программе отражены
октябоя 2013 года №
обязательная часть и часть,
1155 «Об утверждении формируемая участниками
федерального
образовательных отношений;
государственного
образовательного
Выписка из приказа № 50 от
стандарта дошкольного 28.11.2016 года «О вынесении
образования»
дисциплинарного взыскания»
в 1 экземпляре на 1листе
Приложение № 13

Адрес сайта
http://ds5.karagai-edu.ru/
раздел Сведения об
образовательной организации
подраздел Образование
18 В нарушение требований
Пункт 2.13 приказа
Основная образовательная
законодательства в основной
Минобрнауки РФ от 17 программа дополнена
образовательной программе,
октября 2013 года №
дополнительным разделом –
утвержденной заведующим и
1155 «Об утверждении краткая презентация
принятой педагогическим советом федерального
16.08.2016 года отсутствует
государственного
Выписка из приказа № 50 от
дополнительный раздел – краткая образовательного
28.11.2016 года «О вынесении
презентация
стандарта дошкольного дисциплинарного взыскания»
образования»
в 1 экземпляре на 1листе
Приложение № 13
Адрес сайта
http://ds5.karagai-edu.ru/
раздел Сведения об
образовательной организации
подраздел Образование
19 Организационный раздел основной Пункт 2.11.3 приказа
Организационный раздел
образовательной программы не
Минобрнауки РФ от 17 основной образовательной
содержит описания материально- октября 2013 года №
программы ДОУ дополнен
технического обеспечения
1155 «Об утверждении описанием материальноПрограммы, обеспеченности
федерального
технического обеспечения
методическими материалами и
государственного
Программы, обеспеченности
средствами обучения и
образовательного
методическими материалами
воспитания, особенности
стандарта дошкольного и средствами обучения и
организации развивающей среды образования»
воспитания, особенности
организации развивающей
среды

Выписка из приказа № 50 от
28.11.2016 года «О вынесении
дисциплинарного взыскания»
в 1 экземпляре на 1листе
Приложение № 13
Адрес сайта
http://ds5.karagai-edu.ru/
раздел Сведения об
образовательной организации
подраздел Образование
Иные нарушения.
Соответствие условий реализации образовательной программы требованиям ФГОС
20 В нарушение требований
Пункты 2,3 части 3
Выписка из приказа № 50 от
законодательства воспитателями статьи 41 Федерального 28.11.2016 года «О вынесении
не уделяется внимание
закона от 29.12.2012 № дисциплинарного взыскания»
профилактике нарушения осанки 273-ФЗ «Об
в 1 экземпляре на 1листе
детей. Во второй младшей и
образовании в
Приложение № 13
средней группах отсутствуют
Российской Федерации»
списки детей с указанием роста и
Выписка из приказа № 53 от
группы мебели.
01.12.2016 года «О контроле
Югова Ярослава, (рост 117) сидит
…»
за столом «1» гр.мебели. Вероника
в 1 экземпляре на 1листе
Михалева (96 см) и Гавшина
Приложение № 14
Алина (96 см) сидят за столом «0»
группы, а за стульями «1» группы
Копии справок по итогам
мебели
контроля за рассадкой детей в
группах МБДОУ согласно
антропометрическим данным
в 1 экземпляре на 7 листах
Приложение № 15
21 В нарушение требований
Пункты 2.6, 3.1, 3.2.9
Копия запроса о расторжении
законодательства при организации приказа
соглашения № 3 от 07.10.2016
образовательного процесса,
МинобрнаукиРФ от от года «О сотрудничестве в
режима дня, расписания
17 октября 2013 года № реализации дополнительных
непосредственно образовательной 1155 «Об утверждении общеразвивающих программ»
деятельности, являющихся
федерального
в 1 экземпляре на 1 листах
приложением к основной
государственного
Приложение № 16
образовательной программе
образовательного
организации, требований СанПин, стандарта дошкольного Выписка из приказа № 01 от
а также требований
образования», раздел 3 09.01.2017 года «О движении
законодательства организацией
ООП, режим дня,
учащихся»
реализуются кружки
расписание занятий.
в 1 экземпляре на 2 листах
дополнительного образования,
СанПин 2.4.1.3049-13 Приложение № 17
которые проводятся в рамках
(пункт 11.5) пункт 3.24
реализации основной
устава
образовательной программы,
вместо прогулки. Все дети трех
групп (старшая, подготовительная,
круглосуточная) в полном составе
вместе с воспитателями и
младшими воспитателями уходят

организованно в МАУ ДО ЦИКТ
для получения услуг
дополнительного образования
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Пункт 13 части 3 статьи
законодательства в организации 28 Федерального закона
отсутствует календарноот 29.12.2012 года №
тематические планы воспитателей. 273-ФЗ «Об
Контроль за реализацией
образовании в
воспитателями образовательной Российской Федерации
программы в соответствии с
планами со стороны
администрации в рамках
внутренней системы оценки
качества образования не ведется
23 В нарушение принципа
Пункт 3.3.4 приказа
насыщенности недостаточно
МинобрнаукиРФ от 17
материалов для самостоятельной октября 2013 года №
продуктивной, изобразительной 1155 «Об утверждении
деятельности, ручного труда
федерального
девочек и мальчиков в
государственного
соответствии с реализуемой
образовательного
программой. Организация
стандарта дошкольного
образовательного пространства и образования»
разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря не
обеспечивает игровую,
познавательную,
исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников с
учетом конкретных задач
реализуемой программы
24 В нарушение требований
Подпункт 4) пункта 1.2
законодательства воспитатель 2-й подпункт 4) пункта 1.6
младшей группы при организации приказа Минобрнауки
образовательной деятельности
РФ от 17 октября 2013
использует приѐмы и методы без года № 1155 «Об
учѐта специфики для детей данной утверждении
возрастной группы, создания
федерального
благоприятных условий развития государственного
детей в соответствии с их
образовательного
возрастными и индивидуальными стандарта дошкольного
особенностями и склонностями
образования»

Выписка из приказа № 50 от
28.11.2016 года «О вынесении
дисциплинарного взыскания»
в 1 экземпляре на 1листе
Приложение № 13
Копия календарнотематического планирования
на 2 недели мая 2017 года
в 1 экземпляре на 28 листах
Приложение № 18
Копии договоров поставки,
накладных и счетов на
приобретение оборудования
в 1 экземпляре на 11 листах
Приложение № 19
Фотоальбом «Развивающая
предметно-пространственная
среда МБДОУ с учетом задач
реализуемой основной
образовательной программы»
в 1 экземпляре на 11 листах
Приложение № 20

Копия плана работы с
молодыми специалистами
в 1 экземпляре на 2 листах
Приложение № 21
Копия аналитической справки
по реализации плана с
молодыми специалистами за
период с августа 2016 года по
май 2017 года
в 1 экземпляре на 35 листах
Приложение № 22

2. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих
совершению нарушений требований законодательства, и их
неукоснительному соблюдению:
Разработан план по устранению выявленных нарушений согласно
предписания Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края от 25 ноября 2016 года № 366;
Проведен педагогический совет «Результаты проверки Рособрнадзора и

согласование плана устранения выявленных нарушений»;
3. Приняты решения о привлечении к дисциплинарной ответственности
следующих должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей (приказ № 50 от 28.11.2016 года):
Политовой С.Ю., старшего воспитателя МБДОУ
Яковлевой И.А., воспитателя средней группы МБДОУ
Пикулевой С.Н., воспитателя младшей группы МБДОУ
Приложение: заверенные руководителем организации ксерокопии документов
(устава, локального нормативного акта, приказа, штатного расписания, справки,
экспертного заключения и т.д.), подтверждающих устранение нарушений и
принятие вышеуказанных мер.
_____________________________________
Должность руководителя организации
М.П.

_________
Подпись

________
ФИО

