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Республика Коми 

Управление образования 
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Исх. № 18 от 08.04.2019г 

На № 14811 от 29.10.2018г 

 

 Начальнику Управления  

по контролю и надзору 

 в сфере образования 

Министерства образования 

Республики Коми  

В.М. Лянцевичу 

Отчет 

Об исполнении предписания от  29 октября 2018г № 148 П, выданного Министерством 

образования Республики Коми Муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад» п.Чикшино 

№ Содержание 

нарушения из 

предписания 

Нарушена норма 

нормативного правового 

акта (пункт, подпункт, 

статья, вид, наименование 

и реквизиты 

нормативного акта) 

Проведенные 

мероприятия, 

принятые меры по 

устранению 

нарушения 

Сроки 

исполнени

я 

Наименование 

документа, 

копия которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения 

данного 

нарушения 

1 Официальный сайт образовательной организации в сети «Интернет» разработан с нарушениями 

требований законодательства РФ в сфере образования 

1.1. - в подразделе 

«Структура и органы 

управления 

образовательной 

организацией» не 

размещены копии 

положений, 

регламентирующих 

деятельность 

коллегиальных органов 

управления 

образовательной 

организацией; 

п. 3 приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 

мая 2014г № 785 « Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

Размещены на сайте 

ДОУ «Положение 

об общем собрании 

трудового 

коллектива», 

«Положение о 

педагогическом 

совете» 

 

 

 

 

07.11.2018г 

 

 

07.11.2018г 

 

 

 

 

Сайт ДОУ 

 

 

 

1.2. - в подразделе 

«Образовательные 

стандарты» не 

размещена копия ФГОС 

ДО 

  Размещена на сайте 

ДОУ копия ФГОС 

ДО  

 

07.11.2018г Сайт ДОУ 



1.3.  -  в подразделе 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» сведения об 

условиях охраны 

здоровья обучающихся 

не содержат 

информацию об 

условиях оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся 

 ч.2 ст. 29 ФЗ от 29.12.2012г 

№ 273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

 

 

  

 Внесены изменения 

и дополнения на 

сайт ДОУ в 

подраздел 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» - Условия 

охраны здоровья 

обучающихся 

 

07.11.2018г 

 

Сайт ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  - в подразделе 

«Документы» размещена 

копия свидетельства об 

аккредитации, 

утратившего силу 

П. 6 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

10.06.2013г № 582; ч.3 с. 29 

ФЗ от 29.12.2012г № 273 –

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Копия 

свидетельства об 

аккредитации с 

сайта удалена 

07.11.2018г Сайт ДОУ 

1.5. - на официальном сайте 

образовательной 

организации не 

размещен 

распорядительный акт 

органа местного 

самоуправления 

муниципального района 

о закреплении 

образовательных 

организаций за 

конкретными 

территориями 

муниципального района 

П. 6 Правила приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, утв. приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 8 апреля 2014г 

№ 293 

Распорядительный 

акт органа местного 

самоуправления 

муниципального 

района о 

закреплении 

образовательных 

организаций за 

конкретными 

территориями 

муниципального 

района размещен на 

сайте ДОУ 

07.11.2018г 

 

18.01.2019г 

 

Сайт ДОУ 

2. Устав образовательной организации разработан с нарушениями требований законодательства 

РФ в сфере образования 

2.1. П. 4.25 Устава 

регламентирует 

избыточный перечень 

оснований для 

прекращения 

образовательных 

отношений 

Ч.1,2 ст. 61 ФЗ от 

29.12.2012г № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Утвержден Устав 

ДОУ в новой 

редакции и 

размещен на сайте 

ДОУ 

Февраль 

2019г 

 Сайт  ДОУ 

2.2. П. 5.10 устава составлен 

без учета требований ФЗ 

П.11 (обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи) ч.1 ст. 41 ФЗ от 

29.12.2012г № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Утвержден Устав 

ДОУ в новой 

редакции и 

размещен на сайте 

ДОУ 

Февраль 

2019г 

Сайт  ДОУ 



2.3. Уставом не определена 

компетенция 

коллегиального органа 

управления 

образовательной 

организации 

(педагогический совет) 

П.4 ч.2 ст.25; ч.5 ст.26 ФЗ от 

29.12.2012г № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Утвержден Устав 

ДОУ в новой 

редакции и 

размещен на сайте 

ДОУ 

Февраль 

2019г 

 

Сайт  ДОУ 

2.4. Уставом не определен 

порядок принятия 

локальных нормативных 

актов образовательной 

организации, 

содержащие нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения 

Ч.1 ст.30 ФЗ от 29.12.2012г 

№ 273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

  

Утвержден Устав 

ДОУ в новой 

редакции и 

размещен на сайте 

ДОУ 

Февраль 

2019г 

Сайт  ДОУ 

3. Образовательной организацией не обеспечено выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции 

3.1. Образовательной 

организацией не 

утверждена  по 

согласованию с 

учредителем программа 

развития ДОУ 

П.7 ч. 3 ст. 28 ФЗ от 

29.12.2012г № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Программа  

развития ДОУ 

утверждена  по 

согласованию с 

учредителем и 

размещена на сайте 

ДОУ 

Ноябрь 

2018г 

Копия 

титульного листа 

Программы 

развития ДОУ 

 

3.2. Образовательной 

организацией не 

осуществляется 

контроль за реализацией 

в полном объеме ООП 

ДО 

П.1 ч.6 ст. 28 ФЗ от 

29.12.2012г № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

  Копии приказов 

ДОУ 

4. Локальные нормативные акты образовательной организации разработаны с нарушениями 

требований законодательства РФ в сфере образования 

4.1. Отчет о результатах 

самообследования, 

размещенный на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

сформирован без учета 

требований 

законодательства РФ в 

сфере образования 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

14.02.2017г № 1218 «О 

внесении изменений в 

Порядок проведения 

самообследования 

образовательной 

организации, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки РФ 

от14.06.2013г № 462» 

Отчет о результатах 

самообследования 

приведен в 

соответствие с 

законодательством 

РФ и размещен на 

сайте ДОУ 

01.11.2018г Копия отчета  

4.2. Локальный нормативный 

акт «Порядок и 

основания перевода и 

отчисления 

воспитанников МДОУ 

«Детский сад» 

п.Чикшино разработан 

без учета требований 

законодательства РФ в 

сфере образования 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

28.12.2015г № 1527 «Об 

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 

Разработан и 

утвержден 

локальный 

нормативный акт  

«Порядок и 

основания перевода 

и отчисления 

воспитанников  

МДОУ «Детский 

сад» п.Чикшино 

10.12.2018г Копия 

положения 



соответствующих уровня и 

направленности» в части 

регламентации процедуры 

перевода воспитанника по 

инициативе его родителей 

(законных представителей), 

перевода воспитанника в 

случае прекращения 

деятельности исходной 

организации, аннулирования 

лицензии, в случае 

приостановления действия 

лицензии. 

 ч. 1 ст. 30  ФЗ от 

29.12.2012г № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

4.3. Договоры об 

образовании, 

заключаемые 

образовательной 

организацией с 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся не 

содержат основные 

характеристики 

образования (вид, 

уровень и (или) 

направленность 

образовательной 

программы, форма 

обучения, срок освоения 

образовательной 

программы 

(продолжительность 

обучения) 

Ч. 2 ст.54 ФЗ от 29.12.2012г 

№ 273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

Внесены изменения 

и дополнения в 

Договор об 

образовании 

31.10.2018г Копия Договора  

5. Образовательной организацией допускаются нарушения требований законодательства РФ в 

сфере образования при организации и осуществлении образовательной деятельности по основной 

образовательной программе дошкольного образования 

5.1. Организационный 

раздел ООП ДО не 

содержит описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

программы, 

обеспеченности 

методическими 

материалами и 

средствами обучения и 

воспитания 

П. 2.11.3. ФГОС ДО, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013г « 

1155 

Разработана,  

утверждена  и 

размещена на сайте 

ДОУ – ООП   

(страницы 85-87) 

03.12.2018г Сайт ДОУ 

5.2. В ООП ДО (в том числе 

в учебном плане на 

2017-2018, 2018-2019 

учебный год) 

отсутствует часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

П. 2.9 ФГОС ДО, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013г « 

1155 

 

Ч.6 ст. 12 ФЗ от 29.12.2012г 

№ 273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

Разработана,  

утверждена  и 

размещена на сайте 

ДОУ – ООП  

(страница 24) 

 

Изменен, утвержден 

и размещен на сайте 

ДОУ Учебный план 

 Сайт ДОУ 

 

 

 

 

 

Сайт ДОУ 



5.3. Расписание 

образовательной 

деятельности на 2018-

2019 учебный год не 

соответствует учебному 

плану на 2018-2019 

учебный год по 

количеству учебных 

занятий по 

образовательным 

областям 

«Познавательное 

развитие» и «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

П. 9 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012г 

№ 273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

Изменено, 

утверждено и 

размещено на сайте 

ДОУ расписание 

образовательной 

деятельности на 

2018-2019 учебный 

год 

 Копия 

расписания 

образовательной 

деятельности на 

2018-2019 

учебный год. 

6. Образовательной организацией допускаются нарушения законодательства РФ в сфере образования при 

проведении аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности (далее-аттестация) 

 Образовательной 

организацией не 

издаются 

распорядительные акты, 

утверждающие состав 

аттестационной 

комиссии, 

распорядительные акты, 

содержащие список 

работников организации, 

подлежащих аттестации, 

график проведения 

аттестации 

П. 6,9 Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников 

организаци1,осуществляющ

их образовательную 

деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 7.04.2014г № 

276 

Ч.4 ст. 49 ФЗ от 29.12.2012г 

№ 273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

  Копии приказов, 

графики 

7. Образовательной организацией не обеспечена организация условий доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых им услуг в сфере образования 

 Не проведены 

обследование и 

паспортизация 

предоставляемых 

образовательных услуг 

на объекте, 

расположенном по 

адресу: 169640, 

Республика Коми, 

г.Печора, п.Чикшино, ул. 

Центральная, д.3а 

П. 7 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 РФ от 9.11.2015г № 

1309 

Обследование и 

паспортизация 

предоставляемых 

образовательных 

услуг на объекте, 

расположенном по 

адресу: 169640, 

Республика Коми, 

г.Печора, 

п.Чикшино, ул. 

Центральная, д.3а 

была проведена в 

2016г 

 Копия паспорта 

доступности 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад» п.Чикшино                                      Каменева А.В. 


