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Отчет
об исполнении предписания от «10» ноября 2017г. № 280, выданного Министерством образования и науки Алтайского края

№
п/п

Содержание нарушения и (или) 
несоответствия (из предписания)

Наименование нарушенного 
нормативного правового акта 

(пункт, подпункт, статья)

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению  

нарушения и (или) несоответствия

Срок
испол
нени

я

Наименование документа, копия 
которого прилагается как 

подтверждение выполнения 
данного нарушения 

(несоответствия)
1 2 3 4 5 6

1. В части структуры и содержания Устава 
образовательной организации

- в пункте 2.4. Устава определён вид 
деятельности «дневной уход за детьми, 
в том числе дневной уход за детьми в 
отклонении развития» вместо вида 
деятельности «присмотр и уход»;

- в уставе не прописан режим 
образовательной организации

- в уставе не прописаны направленности 
дополнительных общеразвивающих

- ст. 65 Федерального закона от 
29.12. 2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

- п. 14 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1014;
- ч. 2 ст.26 Федерального закона 
от 29.12. 2012 № 273-ФЭ «Об

- Разработка и принятие новой 
редакции Устава МБДОУ СЦРР 
детский сад «Золотая рыбка»;
- Утверждение главой Благовещенского 
района новой редакции Устава МБДОУ 
СЦРР детский сад «Золотая рыбка»

\

24.04.
2018Г

- Копия Устава муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Степноозерский центр развития 
ребенка - детский сад «Золотая 
рыбка» Благовещенского района 
Алтайского края;
- выписка из протокола заседания 
Общего собрания работников 
МБДОУ от 20.04.2018г№  5;

копия Постановления 
администрации Благовещенского 
района Алтайского края от 
24.04.2018г № 156 «Об утверждении 
Устава в новой редакции 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Степноозерский центр 
развития ребенка -  детский сад 
«Золотая рыбка» Благовещенского 
района Алтайского края



программ;

- в уставе не указаны права и 
обязанность руководителя 
образовательной организации;

- в уставе не прописан порядок 
формирования коллегиального органа 
управления учреждением «Совета 
МБДОУ»;

- в уставе не прописаны права, 
обязанности и ответственность 
работников образовательной 
организации, занимающих 
административно-хозяйственные, 
учебно-вспомогательные должности;

- уставом учреждения не определён 
порядок принятия локальных 
нормативных актов, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные 
отношения;

- в уставе не закреплён порядок 
выступления от имени 
образовательного учреждения 
коллегиальных органов управления 
учреждением «Общее собрание 
работников», «Педагогический совет», 
«Совет МБДОУ».______________________

образовании в Российской 
Федерации», приказа
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
29.03.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
до пол н ител ь н ы м 
общеобразовательным 
программам»

-ч.6,7.ст.51 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;

- ч.2.ст.25 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

- ч.З.ст.52 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

- ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

- ст. 26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»



2. Расписанием организованпой 
образовательной деятельности на 2017- 
2018 учебный год, утверждённым 
приказом заведующего от 31.08.2017, 
превышен максимально допустимый 
объём образовательной нагрузки в 
старших группах.

- ч. 3 ст.41 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 3.2.9. приказа 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»

Внесение изменений в расписание 
организованной образовательной 
деятельности на 2017-2018 учебный год, 
утверждённое приказом заведующего от 
31.08.2017.

06.04. 
2018г

Копия приказа о внесении 
изменений в расписание 
организованной образовательной 
деятельности на 2017-2018 учебный 
год

о В учреждении не разработан локальный 
нормативный акт, регламентирующий 
порядок создания, организацию работы, 
принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений и их исполнения

не создана комиссия по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений,

- ст.45 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Разработан и утверждён локальный 
нормативный акт «Положение о 
комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
««Степноозерский центр развития 
ребенка -  детский сад «Золотая рыбка» 
Благовещенского района Алтайского 
края»

Создана и утверждена приказом 
заведующего МБДОУ комиссия по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений МБДОУ

20.04. 
2018г

24.04. 
2018г

Копия локального нормативного 
акта «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
««Степноозерский центр развития 
ребенка -  детский сад «Золотая 
рыбка» Благовещенского района 
Алтайского края», утверждённого 
приказом от 20.04.2018г№  9.
Копия приказа об утверждении 
Положения о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений МБДОУ.
Выписки из протоколов заседаний 
педагогического совета МБДОУ, 
Совета МБДОУ о согласовании 
локального нормативного акта.

Копия приказа заведующего от 
24.04.018г № 17 «Об утверждении 
состава комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений МБДОУ»

4. В учреждении не разработан локальный 
нормативный акт, регламентирующий 
порядок перевода воспитанников из 
одной образовательной организации в 
другую

- ст.ЗО Федерального закона от 
29.12. 2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
28.12.2015 № 1527 «Об

Разработан и утверждён локальный 
нормативный акт МБДОУ «Положение 
о порядке и условиях осуществления 
перевода обучающихся из 
муниципального \  бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Степноозерский центр

20.04. 
2018г

Копия локального нормативного 
акта «Положение о порядке и 
условиях осуществления перевода 
обучающихся из муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Степноозерский центр развития



утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода 
обучающихся из одной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, в 
другие организации, 
осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
соответствующих уровня и 
направленности».

развития ребенка -  детский сад 
«Золотая рыбка» Благовещенского 
района Алтайского края в другие 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования».

ребенка -  детский сад «Золотая 
рыбка» Благовещенского района 
Алтайского края в другие 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования».
Копия приказа об утверждении 
локального нормативного акта. 
Выписки из протоколов заседаний 
педагогического совета МБДОУ, 
Совета МБДОУ о согласовании 
локального нормативного акта.

5. На родительском собрании старшей 
группы принято решение о 
приобретении строительных 
материалов для проведения текущего 
ремонта в группе в 2017 году.

Федеральный закон от 
11.08.1995 № 135-ФЭ «О 
благотворительной деятельности 
и благотворительных 
организациях»

Издание приказа «О мерах по 
недопущению незаконных сборов 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) 
воспитанников в МБДОУ» 
Ознакомление работников с приказом 
под роспись.
Размещение копии приказа на 
информационных стендах в МБДОУ.

20.04. 
2018г

Копия приказа о мерах по 
недопущению незаконных сборов 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) 
воспитанников в МБДОУ.
Копия листа ознакомления с 
приказом работников МБДОУ.

6. В учреждении отсутствуют приказы об 
отчислении воспитанников в связи с 
завершением обучения в 2016-2017 
учебном году.

- ст. 61 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Издание приказа об отчислении 
воспитанников в связи с завершением 
обучения в 2016-2017 учебном году.

07.12.
2017г

Копия приказа об отчислении 
воспитанников в связи с 
завершением обучения в 2016-2017 
учебном году.

7. Рабочие программы воспитателей групп 
раннего возраста не соответствуют 
реализуемой образовательной 
программе, в части использования 
учебно-методического комплекта.

Отсутствуют рабочие программы 
групповой коррекционной развивающей 
работы с детьми, осуществляемой 
педагогом-психологом в группах 
раннего и старшего дошкольного 
возраста.

- ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Внесены изменения в рабочие 
программы воспитателей групп раннего 
возраста в соответствии с реализуемой 
образовательной программой в части 
использования учебно-методического 
комплекта.

Разработана и утверждена рабочая 
программа педагога-психолога МБДОУ 
на 2017-2018 учебный год.

\

20.04. 
2018г

20.04. 
2018г

Копии рабочих программ 
воспитателей групп раннего 
возраста.
Копия приказа об утверждении 
рабочих программ воспитателей 
групп раннего возраста с 
изменениями.
Выписка из протокола заседания 
педагогического совета МБДОУ о 
согласовании рабочих программ.

Копия рабочей программы педагога- 
психолога МБДОУ на 2017-2018 
учебный год.
Копия приказа об утверждении 
рабочей программы педагога- 
психолога на 2017-2018 учебный 
год.
Выписка из протокола заседания



• педагогического совета МБДОУ от 
16.04.2018г№  4.

8. Основная образовательная программа 
МБДОУ, утверждённая приказом 
заведующего от 28.08.2017 № 99а 
(далее -  Программа), не соответствует:

- в целевом разделе Программы не 
представлены планируемые результаты 
освоения обязательной части 
Программы образовательной области 
«Речевое развитие» (младшая группа, 
средняя группа, старшая группа);

- планируемые результаты части 
формируемой участниками 
образовательных отношений, 
представлены без учёта возрастных 
особенностей воспитанников 
(парциальные программы «Игралочка», 
«Ладушки»);

- в содержательном разделе Программы 
не представлено описание 
образовательной деятельности, 
описание вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации 
Программы в группах раннего развития 
детей, описание групповой 
коррекционной развивающей работы 
педагога-психолога в группах раннего
и старшего дошкольного возраста;

- в дополнительном разделе Программы 
не указана возрастная категория детей 
раннего возраста;

Приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155 
«Об утверждении федерального 
государстве н но го 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»:
- пункт 2.11.1.;

- пункт 2.11.1.;

- пункт 2.11.2.;

- пункт 2.13.

Внесены изменения в основную 
образовательную программу МБДОУ

20.04. 
2018г

Копия основной образовательной 
программы дошкольного 
образования МБДОУ СЦРР детский 
сад «Золотая рыбка» 
Благовещенского района Алтайского 
края (с изменениями).
Копия приказа об утверждении ООП 
ДО МБДОУ СЦРР детский сад 
«Золотая рыбка с изменениями. 
Выписки из протоколов заседаний 
Совета МБДОУ, педагогического 
Совета МБДОУ о согласовании ООП 
ДО МБДОУ СЦРР детский сад 
«Золотая рыбка» (с изменениями).

9. Локальные нормативные акты МБДОУ 
содержат ссылки на нормативные 
документы, утратившие силу:

- «Положение о внутриучрежденческом 
контроле МБДОУ СЦРР детский сад 
«Золотая рыбка» Благовещенского 
района Алтайского края» ;

Внесены изменения в локальный 
нормативный акт МБДОУ «Положение 
о внутриучрежденческом контроле 
МБДОУ СЦРР детский сад «Золотая

20.04. 
2018г

Выписка из протокола № 5 от 
20.04.2018г Общего собрания 
работников МБДОУ о согласовании 
изменений, вносимых в локальный 
нормативный акт.
Выписка из протокола № 4 от 
16.04.2018г заседания 
педагогического совета МБДОУ о



- должностные инструкции старшего 
воспитателя, музыкального 
руководителя;

- инструкции по охране жизни и 
здоровья детей.

Руководитель организации заведую щ ий
(должность)

<%■ УэугЯ
(личная подпись)

рыбка» Благовещенского района 
Алтайского края»

Внесены изменения в должностные 
инструкции старшего воспитателя и 
музыкального руководителя,
утверждённые приказом от 03.08.2015г 
№ 95.

Внесены изменения в Инструкции по 
охране жизни и здоровья детей.

20.04. 
2018г

принятии локального нормативного 
акта в новой редакции.
Копия приказа от 20.04.2018г № 8 
«Об утверждении Положения о 
внутриучрежденческом контроле 
МБДОУ в новой редакции».
Копия локального нормативного 
акта «Положение о
внутриучрежденческом контроле 
МБДОУ СЦРР детский сад «Золотая 
рыбка в новой редакции».

Копии должностных инструкций 
старшего воспитателя и
музыкального руководителя в новой 
редакции.
Копия приказа об утверждении 
должностных инструкций старшего 
воспитателя и музыкального 
руководителя в новой редакции. 
Выписка из протокола заседания 
первичного профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной
организации МБДОУ от 12.04.2018г 
№ 4 о согласовании должностных 
инструкций в новой редакции.

об утверждении 
охране жизни и

Копия приказа 
инструкций по 
здоровья детей.
Копии инструкций по охране жизни 
и здоровья детей. ,
Выписка из протокола № 4 заседания 
первичного профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной
организации МБДОУ СЦРР детский 
сад «Золотая рыбка» от 12.04.2018г о 
согласовании инструкций по охране 
жизни и здоровья детей во время 
пребывания в детском саду в новой 
редакции.


