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11редписание
об устранении нару!пений

Аата 1з"0з.202о ш 01-2|1374|лр

в соответствии с приказом миниотерства образования Френбургской
области от 27.02.2020 м 0|-2||з74 <Ф проведении плановой документарной
проверки Р{униципа"т1ьного бтодх<етного дотпкольного образовательного
учре}кдения (детский сад> с. Будамтпа Ёовоорского района Френбургской
области>> 06 - 13 марта 2020 года проведена плановая документарная проверка
йуниципального бтодэкетного до1пкольного образовательного учреждения
<{етский сад) с. БуАам:ша Ёовоорского района Френбургской области>.

1. Б результате проверки в рамках федерального государственного
надзора в сфере образования вь!явлень| следу!ощие нару|шения:

1. Ёесоответствие содер)кания локальнь[х нормативнь!х актов'
регламенти ру[ощих деятельность образо вательного уч ре?кде Ё!у!я'

обязательнь|м требованиям 3аконодательства РФ в сфере образования

Б нарутпение \. 2' п. 15 ч. 3 ст. 23, н. | ст. 62 Федерального 3акона от
29.12.2012 м 273-Фз (об образованиив Российской Федерации>>''

- л.2.2 локального нормативного акта <<|{оло}кение о родительском
комитете)) относит к задачам родительского комитета охрану }кизни и
здоровья воспитанников, помощь в материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности (л.2, п. 15 и. 3 ст. 28);

- в локальном нормативном акте <|{орядок и основания перевода,
отчисления и восстановления воспитанников) предусмотрено восстановление
воспитанников в образовательной органи3ации' не урегулированное
законодательством (ч. 1 ст.62).

2. Ёарупшение порядка приема в образовательнь!е учрея(дения'
установленного законодательством об образовании

Б нарутпение приказа 1!1инистеротва образования и науки Российской
Федерации от о8.04.20|4 м 29з (об утверя{дении порядка приема на
о бунение по образ овательнь1м пр ограммам до1пкольного обр аз ов а х1ия>> :

- заявление о приеме в образовательну}о организаци1о и прилагаемь1е к
нему документь1, представленнь1е родителями (законнь1ми г{редставителями)
детей' не регистрировались руководителем образовательной организации или
уполномоченнь1м им долхшостнь1м лицом, ответотвеннь1м за прием



документов' в )курнале приема заявлений о приеме в образовательну}о
организаци}о в 2018-2019 унебном году;

* после регистрации заявления родителям (законнь1м представителям)
детей не вь1давадась расписка в получении документов, содеря{ащая
информащиго о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в

образовательну[о организацито, перечне представленнь1х документов в 2018-
2о|9 унебном гоА}.

3. Ёарупшение порядка перевода обунапощихся из одной образовательной
органи3ации в другу!о' установленного законодательством об

образовании

Б нарутпение г[риказа йинистерства образования и науки Российской
Федерашии от 28.\2.2015 ]\9 |527 (об утверх{дении порядка и условий
осуществления перевода обунагощихся из одной организации'
осуществлягощей образовательну}о - деятельность по образовательнь1м
прощаммам до1пкольного образования, в другие организации'
осуществля}ощие образовательну1о деятельность по образовательнь1м
прогр аммам соответству}ощих уровн я и нат|р авленности)) :

- отчисление воспитанников в порядке перевода производится не на
о сновании з аявлен ий р о дителей (з аконньтх представителей) ;

- в распорядительном акте об отчислении обунатощегося в порядке
перевода не указь1ваетоя приниматощая организация;

- мдоу <!етский сад) с. Будамтпа Ёовоорского района> при
зачислении о6уяа[ощегося, отчисленного и3 исходной оргаъ|изации, в течение

двух рабоних дней о дать1 издания раопорядительного акта о зачислении
обунатощегося в порядке перевода письменно не уведомляет исходну1о
организаци}о о номере и дате раопорядительного акта о зачислении
обунатощегооя.

4. Ёарушление при организации обунения детей с ограниченнь|ми
во3мо2кностями 3доровья в образовательнь[х учре2кдениях

Б нарутпение прика3а Р1инистерства образования и науки Российской
Федерации от 09.11.2015 ]\ъ 1309 <Фб утвер)кдении |1орядка обеспечения

условий доступнооти для инвалидов объектов и предоётавляемь1х услуг в

сфере образования, а такх{е оказания им при этом необходимой помощи)):
- в ра3делах паспорта доступности для иъ|валидов не проведена оценка

соответствия уровня обеспеченности доступности с использованием
показателей доступности' предусмотренньтх законодательством;

- не и3дается раопорядительньтй акт о создании комиссии по проведени}о

обследования и паспортизации объекта и предоставляемь1х на нем услуг' план-
гр афик пр оведения о бследования и паспор тизации;



- не разработан план мероприятий (<лоро}кная карта>) по повь11пени}означений пок2шателей доступности для инвалидов объектов и уолуг'

5' Ресоответствие квалифи,.&ции руководящих и инь!х работников
установленнь!м требованиям

в нару1шение прик€ва Р{инистерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08 .2010 м ?отн (об утвер)кденииБдиного квалификационного справочника дол>кностей руководителей,специалистов и слу)кащих' раздел к(валификационньте характер истикидолжностей работников образова |1ия>> :

- не имеет вьтс1пего профессионального образования г1о направле ниямподготовки <[осударственное и муниципальное управление>>, <<\4енедх{мент)),<<9правление персоналом)> или вь1с1пего 
'р'ф.'''онального 'бр'зо 

вания идополнительного профессионального образов ания в области государственногои муниципального управления или менеджмента и экономики €амуратоваА.Б. (заведутощий);
- не имеет вь{с1пего профессионального образования или среднегопрофессионального образования по наг|равлени1о г|одготовки <Фбразование ипедагогика)) ли6о вь1с1пего профессионального образования или среднегопрофессионального образования и дополнительного профессиональногообразования по направлени}о подготовки <Фбразов ание и педагогика)йусагалиева А. Б. (воспитатель).

6. Ёеисполнение полномояий'отнесеннь|х к компетенции
образовательного учре}!(ден ия

б.1 Ёару!|!ения при ра3работке образовательнь!х пр0грамм

Б нарутшение прик€ва \4инистерства образова ния и науки РоссийскойФедерации от 17.10.2013 .]\ъ : тээ (об утвер)кдении Федерального
государственного образ овательного стандарта до1пкольного образ о ва ния>> :- планируемь1е ре3ультать1 освоения [{рограммьт не конкретизиру1оттребования €тандарта к целевь1м ориентирам в части' формируемойучастниками образовательнь1х отно1п ений, с учетом возрастнь1х возможностей
и ин дивиду альньтх р азлич ий (индивиду€.ль нь{х тр аектор и й р ш в ития) д ете й ;- содерхсательньтй раздел [{рограммьт не вкл}очает описаниевар|тативньтх форм' способов, методов и средств реализ ации |{рощаммь' с
учетом индивидуальнь1х особенностей воспитанников' специфики ихобразовательнь1х потребно стей и интересов.

6.2 Ёару!пение {1орядка проведения самообследования
образовательной органи3ации>>



Б наруштение прик;}за йинистерства образования и науки Российской
Федерации от |4.06.20\з ]\ъ 462 (об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией> :

- организацией не определень1 сроки проведения самообследования;
- в процессе самообследования не проводится оценка системь1

управления организации' унебно-методического, библиотечно-
информационного обеспеиения, а такх{е анали3 показателей деятельности
организации.

6'3 Фтсутствие локальнь!х нормативнь[х актов в соответствии с
обязательн ь!ми требован ||ями 3аконодательства об образовании

Б нарутпение ч. 4 ст. 47 Федорштьного закона от 29"|2"20|2 .]\ъ 27з-Фз
<Фб образовании в Российской Федерации>>:

- лока']1ьнь1м нормативнь1м акто}4 образовательной организации не
закреплень{ нормь1 профессиональной этики педагогических работников(н.4 ст.47).

6'4 Ёару!пения при исполнении инь!х компетенций образовательной
организации

Б наруш:ение п. 8 ч. | ст.41,л.7 ч.3 ст. 28,н.1 ст. 13, н.3 ст.30, л.20ч.
3 ст'28, п.6ч.3 ст.28,л. 11ч. 1ст.41 Федерального3акона от29.|2'2012м
273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>:

- в образовательной организации не в полном объеме создань1
безопаснь{е условия обунения, воспитания обунагощихся, присмотр а и уходаза обуна}ощимися: отсутству}от справки о наличии (отсутс }вии) 

"уд^''"'' '(или) факта уголовного преследования ли6о о прекращении уголовногопреследования у €идоркиной А.(. (п" 3 ч. 1 ст' 4|);
- не согласована о учредителем программа развития образовательной

организации (п. 7 ч.3 ст.28);
- 6иблиотечньтй фо"д не укомплектован периодическими изданиями (ч.

1 ст" 18);

- п. 2.6, л. 2.7
распорядка йБ!Ф}>
принятии локального
родителей (и.3 ст.30);

локального нормативного акта к[{рави!1а внутреннего
содержат ссь1лку на документ' утративтлий силу; лри
нормативного акта не учить1вается мнение совета

- не обеспечена организация научно-методической работьл, в том числе
организация и проведение научнь1х и методических конференций, семинаров
(п.20 н. 3 ст. 28);

- утебньтй план не соответствует адаптированной образовательной
программе (п. 6 н. 3 ст. 23);



- не пройдено обунение педагогических работников Базар баевой л.А.,Ёекрьт'товой ?.Б. ",",'.'' оказания первой помощи (п. 11 н. 1 ст. 41).

7. ||ревь![||ение полцомоний образовательной орга низацией

Б нарутпение ч" 4 ст" 49 Федерального закона от 29.12.2012 ]\ъ 27з-Ф3<Фб образовании в Российской Фе!ерации>:_'
- образовательной организацией установлен порядок аттестациипедагогических работников в целях подтверждения соответс твиязанимаемойдол)кности (н. 4 ст.49).

Ёа основаниивь11шеизложенного пр е длис ь1 в а }о:

*"..,'''#'#ъж "';;; "" ""ннь1е нару1пения з аконодатель ства Ро ссийской
2. |{редставить отчет об исполнении предлисания и устранении

;:ъж.ж'.наР}т:лений 
с приложением копий необходимьтх документов

Рекомендуто:

1. Разработать план мероприятий по предупреждени}о последст вий иустранени}о вь1явленнь]х нарутшений.
2' €корректировать программу развития образовательной организации(по мере необходимости).

Ёеисполнение настоящего предп ис',1ия в установленньтй срок влечетответственность' установленну}о законодательством Российской Федерации.

{веткова и.м., главньтй специалист
отдела контроля качества образования
управления контр оля и надзора,
лицензирования и аккредитации ФФ

|{редпис ание получено: 1 3.03'2020.

3 ав едутощ ий }/|у ниципальнь1м бтоджетньтм
до1школьньтм образовательнь1м учреждением<!етский 90[>> с. Будамтпа Ёовоорского
р айона Френбургской области>>
€амуратова Айгуль Бакбергеновна
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