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Департамент образования Белгородской области
N i

А

Предписание
об устранении выявленных нарушений

«01» марта 2018 года № 3 8-п

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования, контролю за соблюдением лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности, проведенной в соответствии с 
приказом департамента образования Белгородской области от 16 января 
2018 года № 40 в период с 01 февраля 2018 года по 01 марта 2018 года в 
отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» 
г. Строитель Яковлевского района Белгородской области», были выявлены 
следующие нарушения требований законодательства об образовании 
(акт проверки от 01 марта 2018 года № Зб-з):

1. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 (далее -  Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам), в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» г. Строитель Яковлевского района 
Белгородской области» не разработан локальный нормативный акт, 
определяющий количество учащихся в объединении по интересам, их 
возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в 
объединении по интересам.

2. В пункте 8 локального нормативного акта «Правила внутреннего 
распорядка воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 
«Аленушка» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области» 
(утвержденного приказом заведующего от 29 августа 2014 года № 88), 
содержится перечень предоставляемых обучающимся в учреждении прав, в 
то время как информация о правах родителей (законных представителей) 
воспитанников образовательной организации, установленных статьей 44 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее — Федерального закона № 273-ФЗ), в данном 
локальном нормативном акте отсутствует права родителей (законных 
представителей) воспитанников образовательной организации:

знакомиться с уставом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
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аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований обучающихся;

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 
организации;

присутствовать при обследовании детей психолого-медико
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания детей.

3. В нарушение части 1 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ, в
соответствии с которой получение дошкольного образования в
образовательных организациях может начинаться по достижении детьми 
возраста двух месяцев, в локальном нормативном акте «Правила внутреннего 
распорядка воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 
«Аленушка» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области», не 
регламентируется получение дошкольного образования в образовательной 
организации в соотвествии с данной нормой.

4. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которой комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, пунктом 3 локального 
нормативного акта «Порядок создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения», утвержденного приказом 
заведующего от 29 августа 2014 года № 86, установлен состав данной 
комиссии из 7 членов: 3 представителя родителей (законных представителей) 
воспитанников, 4 представителя работников учреждения.

5. В нарушение пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, в соответствии с которым к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относятся предоставление 
учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
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расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 
результатах самообследования, муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 
«Аленушка» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области» не 
предоставляет учредителю отчёт о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств.

6. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, в соответствии с которым к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относятся: прием на работу 
работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников, в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» г. Строитель 
Яковлевского района Белгородской области» не обеспечено дополнительное 
профессиональное образование с установленной периодичностью один раз в 
три года педагогических работников:
- музыкального руководителя Галкиной Л.Н. (не получала дополнительное 
профессиональное образование с февраля 2015 года);

воспитателя Митрохиной О.М. (не получала дополнительное 
профессиональное образование с февраля 2015 года).

7. В нарушение части 6 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28
Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которым к компетенции 
образовательной организации относится разработка и утверждение 
образовательных программ в соответствии с федеральным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 
примерных образовательных программ дошкольного образования, основная 
образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 
«Аленушка» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области» 
(с изменениями и дополнениями утверждена приказом заведующего от 
31 августа 2017 года № 135) содержит ссылку на примерную
образовательную программу дошкольного образования «Детство» 2014 года 
под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., не 
включенную в реестр примерных программ.

8. В нарушение пункта 9 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 
2015 года № 1309 (далее - Порядок обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи), руководителем 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» г. Строитель
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Яковлевского района Белгородской области» не создана комиссия для 
проведения обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на 
нем услуг, не утвержден ^е состав, план-график проведения обследования и 
паспортизации.

9. В нарушение пункта 4 части 3 статьи 44 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, в соответствии с которым родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют право знакомиться с содержанием 
образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, в образовательной организации 
отсутствуют документы (материалы), подтверждающие ознакомление 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями.

10. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, в соответствии с которым образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, 
были приняты в образовательную организацию без справки о 
наличии/отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданной в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, следующие работники:

- младший воспитатель Кашкова О.С. (приказ о приёме на работу от 
13 октября 2017 года № 169-к, справка получена 31 октября 2017 года);

- младший воспитатель Пилипенко Н.И. (приказ о приёме на работу от 
11 августа 2014 года № 27, справка получена 09 января 2018 года);

- плотник Кошель Н.Г. (приказ о приёме на работу от 01 августа 2014 
года № 25, справка получена 25 января 2016 года).

11. В нарушение части 3 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ,
согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной 
организации является руководитель образовательной организации, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
организации, части 8 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно 
которой руководитель образовательной организации несет ответственность 
за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной
организации, заведующим муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 6 
«Аленушка» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области» :
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- в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которой порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени образовательной организации 
устанавливаются образовательной организацией в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, педагогический совет (протокол 
заседания от 29 августа 2014 года N° 1) исполняет компетенцию по 
утверждению программы развития образовательной организации на 2014- 
2019 гг., не установленную уставом муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида № 6 «Аленушка» г. Строитель Яковлевского района Белгородской 
области»;

- в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона №273-Ф3, в 
соответствии с которой структура, порядок формирования, срок полномочий 
и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени образовательной 
организации устанавливаются уставом образовательной организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в пункте 3.4 
устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» г. 
Строитель Яковлевского района Белгородской области» установлено, что к 
компетенции заведующего относится «предоставление Учредителю и 
общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования», однако фактически отчет о результатах 
самообследования деятельности учреждения «утвержден» заведующим 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» г. Строитель 
Яковлевского района Белгородской области» С.В. Ногиной (приказ №112-од, 
от 23 августа 2017 года).
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На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона № £73-ФЗ департамент образования Белгородской 
области

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 
требований, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

3. Представить в департамент образования Белгородской области в срок 
до 01 сентября 2018 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.

Консультант отдела надзора за соблюдением 
законодательства в сфере образования и 
контроля за соблюдением лицензионных 
требований управления по контролю и надзору 
в сфере образования департамента образования

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Белгородской области Р.А. Зенин

8 (4722) 32-56-64, 
belnadzor@belregion.ru
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