СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-073/16-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства
об образовании
Муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад с. Алымовка Киренского района»,
законным представителем Зоей Анатольевной Вострецовой
наименование образовательной организации

г. Иркутск

31 марта 2016 года

(место составления)

(дата составления)

В период с 14 марта 2016 года по 31 марта 2016 года на основании
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области от 24 февраля 2016 года № 0557-ср
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Илоной Александровной Клименко, ВЗД начальника отдела лицензионного
контроля управления контроля и надзора,
(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального
казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
с. Алымовка Киренского района», расположенного по адресу(ам): 666713,
Иркутская область, Киренский район, село Алымовка, улица Зарукина, 16.
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)
_______________________________________________________________________________________________________________

(для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа,
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с __________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований
законодательства об образовании (акт проверки от 31 марта 2016 года
№ 03-04-073/16-а):
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№

1.

2.

Содержание нарушения
Учреждением
не
соблюдены
требования
к
структуре
и
формату
представления
информации на официальном сайте учреждения в
сети «Интернет» (http://www.mkdoy.alymovka.ru/):
в специальном разделе: отсутствует подраздел
«Платные образовательные услуги».
в подразделе «Документы» не размещены:
а) копии:
локальных нормативных актов, предусмотренных
частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29
декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
регламентирующих
правила
приема
обучающихся,
режим
занятий,
порядок
оформления возникновения, приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной организацией и родителями
(законными
представителями
несовершеннолетних обучающихся);
б) предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких
предписаний;
в подразделе «Образование»:
не указана информация о формах обучения,
нормативных сроках обучения;
не размещена информация об
описании
образовательной
программы,
кроме
того,
размещена информация об учебном плане
с приложением его копии, о календарном
учебном графике с приложением его копии;
не размещены методические и иные документы,
разработанные образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса;
подраздел «Образовательные стандарты»:
гиперссылка не корректна (не дает «отклика»).
в подразделе «Руководство. Педагогический
состав»
не
представлена
информация:
о руководителе образовательной организации,
а именно: контактные телефоны, адреса
электронной почты; об уровне образования
педагогических
работников,
наименовании
направления подготовки и (или) специальности.
Не размещены:
информация о сроках приема документов
воспитанников в образовательную организацию,
примерная
форма
заявления
о
приеме
в образовательную организацию;
распорядительные
акты
о
зачислении
воспитанников в образовательную организацию.
Устав учреждения не соответствует требованиям
действующего
законодательства

Нормативный правовой акт,
требования которого нарушены

Часть 2 статьи 29 Федерального
закона
от
29
декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»,
Требования
к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации,
утвержденные
приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования
и науки от 29 мая 2014 года
№ 785;
пункты 6, 9, 17 Порядка приема
на обучение по образовательным
программам
дошкольного
образования»,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 8 апреля 2014 года
№ 293.

Пункт 4 части 2 статьи 25; часть
3 статьи 52; часть 1 статьи 30;
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3.

4.

об образовании в части:
не закреплена структура, компетенция,
порядок формирования и сроки полномочий
общего родительского комитета (пунктами 6.1,
6.2. устава учреждения установлено: общий
родительский комитет является коллегиальным
органом управления);
в уставе не закреплены права, обязанности
и ответственность работников, занимающих
должности
административно-хозяйственных,
учебно-вспомогательных и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции;
уставом не установлен порядок принятия
локальных нормативных актов;
в уставе не установлено в случае
ликвидации
образовательной
организации
направление её имущества на цели развития
образования;
- пунктом 1.14.
устава установлено, что
учреждение несет ответственность за реализацию
не в полном объеме образовательных программ
в соответствии с учебным планом.
Реализуемая
в
учреждении
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования (далее – ООП ДО) не приведена
в
соответствие
с
действующим
законодательством в части:
в подразделе «Пояснительная записка»
целевого раздела:
не представлены значимые для разработки
и реализации ООП ДО характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста;
не конкретизированы требования Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155 к целевым ориентирам
в обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений,
с
учетом
возрастных
возможностей
и индивидуальных различий детей;
в организационном разделе: не отражена часть,
формируемая участниками образовательных
отношений;
в дополнительном разделе: в тексте краткой
презентации не
указаны используемые
программы;
характеристика взаимодействия
педагогического коллектива с семьями детей.
Представленная
на
официальном
сайте
учреждения
в
сети
«Интернет»
(http://www.mkdoy.alymovka.ru/)
программа

часть 3 статьи 102 Федерального
закона
от
29
декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации».
Федеральный государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 года № 1155.

Часть 6 статьи 12 Федерального
закона
от
29
декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»;
пункт
2.11;
пункт
2.13.
Федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 года № 1155.

Пункт 7 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
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5.

6.

развития
образовательной
организации
не согласована с учредителем.
Квалификация работников учреждения не
соответствует
квалификационным
характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей
работников
образования»,
утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 26 августа 2010 года № 761н:
- помощник воспитателя Новикова Татьяна
Алексеевна имеет среднее общее образование;
- помощник воспитателя Залуцкая Ольга
Владимировна не имеет образования (для
выполнения
должностных
обязанностей
помощника воспитателя предусмотрено наличие
среднего
общего
образования
и профессиональной подготовки в области
образования и педагогики);
- заведующий Вострецова Зоя Анатольевна имеет
среднее
профессиональное
образование;
(к квалификации заведующего предъявляются
требования:
высшее
профессиональное
образование по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»
и стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет, или высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное
образование
в
области
государственного
и муниципального управления или менеджмента
и экономики и стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее 5 лет);
- музыкальный руководитель Рукавишникова
Лидия
Иннокентьевна
имеет
среднее
профессиональное образование по специальности
«Техник-технолог, мастер производственного
обучения» (к квалификации музыкального
руководителя предъявляются требования: высшее
профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»,
профессиональное
владение
техникой
исполнения на музыкальном инструменте без
предъявления требований к стажу работы).
На
момент
проверки
учреждением
не
представлены
документы,
подтверждающие
профессиональное
владение
музыкальным
руководителем
техникой
исполнения
на
музыкальном инструменте.
Подпунктом 2.1.4. положения о порядке
и
основаниях
перевода,
отчисления,

«Об образовании в Российской
Федерации».

Часть 1 статьи 46 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

Пункт 1 части 3 статьи 28, часть
1 статьи 30 Федерального закона
4

восстановления обучающихся (воспитанников),
утвержденного приказом заведующего от
18 сентября 2015 года № 15/4/2 ограничен
возраст
воспитанников
на
получение
дошкольного образования – до 7 лет.
На момент проверки учреждением представлено
две первые страницы указанного положения.

7.

8.

9.

10.

Учреждением
не
приняты
локальные
нормативные акты, регламентирующие порядок
оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между учреждением
и родителями (законными представителями)
воспитанников, режим занятий воспитанников.
«Положением о внутренней системе оценки
качества образования в МКДОУ «Детский сад
с.Алымовка»,
утвержденным
приказом
заведующего от 18 сентября 2015 года № 15/1
(далее - Положение) установлено:
пункт 4.3. Положения: предметом системы
оценки качества является «качество результата
освоения ООП»;
пункт 4.4.3. Положения: содержание процедуры
оценки качества результата освоения ООП ДО
включает
наличие
системы
комплексной
психолого-педагогической диагностики, наличие
системы
стандартизированной
диагностики,
отражающей соответствие уровня развития
воспитанников возрастным ориентирам.
В учреждении не создана аттестационная
комиссия
для
проведения
аттестации
педагогических
работников
в
целях
подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям.
Учреждением согласно уведомлению службы по
контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области от 24 февраля 2016 года
№ 073/16-ув не представлены документы:
заявления о приеме воспитанников, договоры
об образовании (по 5 шт. на каждую возрастную
группу с 01.09.2015);
журнал
приема
заявлений
о
приеме
в образовательное учреждение;
приказы
по
движению
воспитанников
(с 01.06.2015);
- копии документов, подтверждающих создание
условий для охраны здоровья воспитанников,
осуществление
текущего
контроля
за
состоянием
здоровья
воспитанников,

от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»;
пункты 2.5, 2.7. федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
17
октября
2013
года
№ 1155.
Часть 3 статьи 28, часть 2 статьи
30 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации».
Пункт 13 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»;
пункт 4.1; подпункт 3.2.3.
федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 года № 1155.
Часть 2 статьи 49 Федерального
закона
от
29
декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации».

Часть 3 статьи 28 Федерального
закона
от
29
декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»
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проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных
мероприятий
в
рамках
реализации
образовательных программ, расписание занятий
воспитанников.

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании до 30 сентября 2016 года.
В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить в
службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в службу по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области.
Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо представить в
срок до 30 сентября 2016 года в службу по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33.
В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если
представленный
отчет
не
подтверждает
исполнение
предписания
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока его
исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области возбуждает дело об административном правонарушении в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию.

Предписание выдал:
ВЗД начальника отдела
лицензионного контроля
управления контроля и надзора
(должность)

И.А. Клименко
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

31 марта 2016 года
Предписание получил:
законный представитель
(должность, наименование учреждения)

З.А. Вострецова
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

31 марта 2016 года
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