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Заведующей Муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 
Новополевским детским садом

3. А. Мишиной

303343, Орловская область, Глазуновский 
район, д. Новополево, ул. Почтовая, д. 6

Предписание
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению Новополевскому детскому саду об устранении нарушений, 
выявленных в ходе плановой документарной проверки, проведенной 

Департаментом образования Орловской области

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области 
от 16 марта 2016 года № 372 «О проведении плановой документарной проверки» 
в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Новополевского детского сада (далее -  Учреждение) в срок с 5 апреля 
по 4 мая 2016 года проведена плановая документарная проверка по соблюдению 
Учреждением законодательства Российской Федерации в сфере образования 
при организации и осуществлении образовательной деятельности 
по образовательной программе дошкольного образования, обеспечении прав 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, аттестации 
педагогических работников Учреждения, по результатам которой составлен 
акт № 83 от 4 мая 2016 года.

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации») и на основании акта 
Учреждению предписываю в срок до 4 ноября 2016 года устранить выявленные 
нарушения:

1. Пункта 2.11.1. федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 (далее -  ФГОС 
ДО): целевой раздел основной образовательной программы для разновозрастной 
группы Учреждения (далее -  ООП Учреждения) не содержит пояснительной 
записки (представлена отдельно), планируемые результаты освоения программы.

2. Пункта 2.11.2. ФГОС ДО: в содержательный раздел ООП Учреждения 
не включено описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов.
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3. Пункта 2.13. ФГОС ДО: ООП Учреждения не содержит дополнительный 
раздел -  текст краткой презентации программы.

4. Пункта 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»: ООП Учреждения не содержит в своей структуре учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы по установленным 
образовательной программой образовательным областям и видам деятельности.

5. Части 5 статьи 26, части 1 статьи 30 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»:

- Положение о Совете педагогов не соответствует действующей редакции 
устава Учреждения в части наименования и установленной компетенции; содержит 
ссылку на нормативный акт, утративший силу -  Закон РФ «Об образовании»;

- Положение об Общем собрании работников не соответствует действующей 
редакции устава в части установленной компетенции, состава, порядка принятия 
решений.

6. Пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», Номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 8 августа 2013 года № 678:

- не выполнена компетенция Учреждения по установлению штатного 
расписания;

- наименование должности «муз. Руководитель», указанной в штатном 
расписании Учреждения, не соответствует требованиям действующего 
законодательства;

- в пункте 1.2. Положения о Совете педагогов указана должность, 
не предусмотренная штатным расписанием -  «заместитель заведующего 
по учебной и воспитательной работе».

7. Части 3 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»:

- пунктом 3 Положения о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений предусмотрено, что «комиссия состоит 
из избираемых членов, представляющих родителей (законных представителей) 
обучающихся -  1 человека, работников учреждения -  2 человек)»;

- пунктом 4 названного Положения предусмотрено избрание членов 
комиссии, представляющих родителей (законных представителей) воспитанников 
на заседании не функционирующего в Учреждении органа -  совета родителей 
(законных представителей);

- пунктом 24 указанного Положения предусмотрено создание подкомиссий, 
в состав которых могут входить «любые лица, которых комиссия сочтет 
необходимым привлечь для исполнения эффективной работы подкомиссии».

8. Части 6 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»:

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений Учреждения принято без учета мнения действующих 
в Учреждении родительского комитета или родительского собрания, 
представительного органа работников.

9. Частей 1, 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»: пункт 4.1 Правил приема детей в Учреждение не соответствует



установленным требованиям в части определения случая отчисления 
воспитанников из Учреждения -  в связи с достижением ребенка возраста для 
поступления в первый класс общеобразовательного учреждения.

10. Части 2 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктов 6, 9, 12 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 (далее - 
Порядок приема по образовательным программам дошкольного образования):

1) примерная форма заявления о приеме ребенка в Учреждение, являющаяся 
приложением 1 к Правилам приема в Учреждение, не предусматривает указания 
родителями (законными представителями) детей в заявлении следующих сведений: 
места и даты рождения ребенка, адреса его места жительства; фамилии, имени, 
отчества, адреса места жительства второго родителя, контактных телефонов 
родителей (законных представителей); предусматривает указание данных паспорта 
родителя (законного представителя) ребенка, составившего заявление:

2) примерная форма заявления о приеме ребенка в Учреждение 
не предусматривает ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 
с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательной программой и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников;

3) пункт 2.8. Правил приема детей в Учреждение не предусматривает 
ознакомление родителей (законных представителей) детей с образовательной 
программой Учреждения;

4) на официальном сайте Учреждения не размещена информация о сроках 
приема документов в Учреждение.

11. Пункта 14 Порядка приема по образовательным программам дошкольного 
образования:

- в Учреждении отсутствует журнал приема заявлений о приеме 
в Учреждение;

- Учреждением не выдается родителям (законным представителям) детей 
расписка в получении документов.

12. Части 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»:

- в Учреждении не разработаны и не приняты локальные нормативные акты, 
регламентирующие режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

- содержание раздела 3 «Сохранение за ребенком места в. образовательном 
учреждении» и раздела 4 «Отчисление ребенка из образовательного учреждения» 
Правил приема детей в Учреждение не соответствуют наименованию локального 
акта.

13. Пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»: в Учреждении не разработаны и не приняты правила 
внутреннего распорядка воспитанников.

14. Части 3 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»:



раздел 3 Положения об официальном сайте Учреждения «Информационная 
структура сайта учреждения» дублирует Правила размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 года № 582, то есть в Учреждении решаются вопросы, не относящиеся к его 
компетенции.

15. Части 2 статьи 53 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 января 2014 года № 8 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования»:

- в Учреждении заключаются договоры «между Учреждением и родителями 
(законными представителями) ребенка, посещающего дошкольное учреждение», 
вместо договоров об образовании;

- примерная форма договора между Учреждением и родителями (законными 
представителями) ребенка, посещающего дошкольное учреждение, размещенная 
на официальном сайте Учреждения, не соответствует утвержденной примерной 
форме договора об образовании.

16. Части 1 статьи 49 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка проведения аттестации педагогических работников, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года 
№ 276: не организовано прохождение аттестации педагогическим работником 
Учреждения (Кубецкая Г. В. -  «музыкальный работник») с целью подтверждения 
соответствия педагогического работника занимаемой должности или для 
установления соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым 
к первой или высшей квалификационным категориям.

17. Пункта 13 части 3 статьи 28, Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 4, 6, 7 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом ' Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462:

- Отчет о результатах самообследования не был рассмотрен ни одним 
из органов управления Учреждением;

- Отчет о результатах самообследования не содержит дату составления, 
составлен за 2014-2015 учебный год;

- аналитическая часть Отчета о результатах самообследования не содержит 
оценки системы управления организации, качества кадрового, учебно
методического, библиотечно-информационного обеспечения;

- Отчет о результатах самообследования не содержит результаты анализа 
показателей деятельности Учреждения;

18. Части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582, Требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы



по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785:
- не обеспечено наполнение в полном объеме официального сайта 

Учреждения установленным перечнем информации:
1) подраздел «Основные сведения» не содержит информацию о режиме, 

графике работы Учреждения, адресах электронной почты;
2) подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией» не содержит сведения о наличии положений об органах управления 
с приложением копий указанных положений;

3) подраздел «Образование» не содержит информацию о реализуемых 
уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, 
об описании образовательной программы, об учебном плане с приложением его 
копии, о календарном учебном графике с приложением его копии, о численности 
обучающихся, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);

4) подраздел «Руководство. Педагогический состав» не содержит 
информацию о контактных телефонах, адресах электронной почты руководителя;

5) раздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не наполнен;
- на официальном сайте Учреждения не размещены распорядительный акт 

органа местного самоуправления муниципального района о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
района; распорядительные акты о зачислении детей в Учреждение в трехдневный 
срок после их издания; копия документа об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми;

- пользователю официального сайта Учреждения не предоставлена наглядная 
информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку 
на официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 
в сети «Интернет».

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных нарушений, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении 

к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

3. В указанный срок представить в управление контроля и надзора 
в сфере образования Департамента образования Орловской области (г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, 3 этаж, каб. № 329) отчет об исполнении 
предписания с приложением надлежаще заверенных копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

Член Правительства Орловской 
области -  руководитель 

Департамента образования
Орловской области “““ Т. А. Шевцова


