
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-003/20-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением

детским садом № 106,
______ законным представителем Шалицкой Людмилой Петровной______

наименование образовательной организации

г. Иркутск
(место составления)

30 января 2020 года
(дата составления)

В период с 10 января по 30 января 2020 года на основании распоряжения 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 23 декабря 2019 года № 75-1768-ср___________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Прудник Ольга Викторовна, заместитель начальника отдела государственного 
контроля за соблюдением законодательства;
Хаустова Галина Ивановна, заместитель начальника отдела лицензирования 
образовательной деятельности и лицензионного контроля;__________________

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 106 (далее -  учреждение), расположенного по адресу: 
665838, область Иркутская, город Ангарск, микрорайон 19, дом 15.__________

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной 
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений

юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с ________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 30 января 2020 года 
№ 03-01-003/20-а):___________________________________
№ Содержание нарушения Нормативный
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правовой акт, 
требования которого 

нарушены

1.

Учреждение на момент проверки не надлежащим образом 
выполняет функции, отнесенные к его компетенции, а именно:

1.1) в нарушение пункта 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» содержание отчета 
о результатах самообследования за 2018 год не соответствует 
пункту 6 Порядка проведения самообследования 
образовательной организации (утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 462);

1.2) в нарушение части 2 статьи 52 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» на должности младших воспитателей 
приняты лица, квалификация которых не соответствует 
требованиям, установленным Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования») (утв. приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761н), 
предусматривающим наличие среднего общего образования и 
профессиональной подготовки в области образования и 
педагогики: не представлены документы, подтверждающие 
наличие у С.С. Останиной профессиональной подготовки 
в области образования и педагогики, у Е.В. Петровой среднего 
общего образования;

1.3) в нарушение части 3 статьи 49 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» при проведении аттестация 
педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности не соблюдаются 
требования пунктов 1,5, 15, 22 Порядка проведения аттестация 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 
2014 года №276):
- приказом учреждения от 12 марта 2018 года № 31 
вне компетенции утвержден локальный нормативный акт 
Положение об аттестации педагогических работников 
МАДОУ детского сада № 106 на соответствие занимаемой 
должности-,

в нарушение установленного срока аттестации 
на соответствие занимаемой должности (один раз в пять лет) 
педагогических работников аттестуют на один год;

проводится аттестации на соответствие занимаемой 
должности педагогических работников, проработавших 
в занимаемой должности менее двух лет;

1.4) в нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании

части 1, 3 статьи 28 
Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»
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в Российской Федерации» приказом учреждения от 15 марта 
2018 года №34 комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений создана 
не из равного количества представителей работников 
образовательной организации (3 человека) и родителей 
(законных представителей) воспитанников (1 человек), а также 
её состав не обновлен в связи с истечением срока полномочий 
данной комиссии (один год), установленного локальным 
нормативным актом учреждения, и увольнением одного из 
работников учреждения, являвшегося членом данной 
комиссии;

1.5) в нарушение частей 8 и 9 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации утвержденные приказом от 12 марта 
2018 года № 31 Правила приёма воспитанников в МАДОУ 
детский сад № 1 0 6  вне компетенции устанавливают порядок 
приёма детей на обучение по программе дошкольного 
образования;

1.6) в нарушение части 8 статьи 55 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» при организации приёма 
в учреждение не соблюдаются требования пунктов 6, 9, 14 
Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
года № 293):
- в заявлениях родителей (законных представителей) детей 
о приёме в учреждение не указываются следующие 
обязательные сведения: место рождения ребёнка,
- в заявлениях родителей (законных представителей) детей 
о приёме в учреждение не фиксируются сведения о выборе 
языка образования (оформляется отдельное заявление), факт 
ознакомления с распорядительным актом о закрепленной 
территории;

документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей для приема в учреждение, 
не регистрируются в журнале приема заявлений о приёме 
в образовательную организацию;

1.7) в нарушение части 2 статьи 61 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» учреждение в начале лета отчисляет 
воспитанников списками, в том числе недостригших возраста 8 
лет, в связи с переходом детей в первый класс образовательных 
организаций (при этом заявления родителей на момент 
проверки не представлены);

1.8) в нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» содержание реализуемых
учреждением основных образовательных программ
дошкольного образования не соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 года № 1155 (далее -  ФГОС ДО):
- «Основная образовательная программа Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 106», утверждена приказом от 30 августа 
2016 года№ 44:
определяет содержание и организацию образовательного 
процесса дошкольного образования для детей дошкольного 
возраста только до 7 лет вместо предусмотренных ФГОС ДО 8 
лет (является нарушением пунктов 2.5, 2.7 ФГОС ДО); 
в качестве используемой при разработке примерной 
образовательной программы указывается «Примерная
образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: Мозаика-Синтез, 
2010), которая отсутствует в реестре примерных основных 
образовательных программ (fgosreestr.ru) (является 
нарушением пункта 2.12 ФГОС ДО);
в содержании основных разделов программы (целевой, 
содержательный и организационный) не отражена
соответствующая информация о части, формируемой 
участниками образовательных отношений (является 
нарушением пункта 2.11 ФГОС ДО);
содержание краткой презентации программы не соответствует 
требованиям пункта 2.13 ФГОС ДО;
- «Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи», утверждена приказом от 31 августа 2018 года № 70:
при заявленном в пояснительной записке возрасте детей 
(от 5 до 8 лет) программа определяет содержание и 
организацию образовательного процесса дошкольного 
образования для детей дошкольного возраста только до 7 лет 
вместо предусмотренных ФГОС ДО 8 лет (является 
нарушением пунктов 2.5, 2.7 ФГОС ДО);
в содержании основных разделов программы (целевой, 
содержательный и организационный) не отражена 
соответствующая информация о части, формируемой 
участниками образовательных отношений (является 
нарушением пункта 2.11 ФГОС ДО);
в структуре программы отсутствует краткая презентация 
программы (является нарушением пункта 2.13 ФГОС ДО);

1.9) в нарушение части 1 статьи 53, частей 1 и 3 статьи 
57, части 4 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» выборочная проверка показана, что в учреждении 
не оформляются распорядительными актами возникновение и 
прекращение образовательных отношений с обучающимися по 
дополнительным общеразвивающим программам, а также 
изменение образовательных отношений (например, перевод на 
обучение по адаптированной программе) с воспитанниками, 
осваивающими программу дошкольного образования;

____ 1,10) выборочная проверка реализуемых дополнительных
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общеразвивающих программ (на' примере дополнительной 
образовательной программы по ритмической пластике 
«Танцевальная мозаика», утвержденной приказом от 29 
января 2018 года № 27, срок освоения -  4 года) показала, что в 
нарушение пункта 9 статьи 2, части 11 статьи 13 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», пунктов 5, 9, 11 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам 
(утв. приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018 года № 196):
- в структуре программ отсутствуют оценочные материалы для 
проведения промежуточной и итоговой аттестаций, заявленных 
в учебном плане, а также методические материалы;
- программы не обновляются ежегодно;
- некорректно определена направленность программ (например, 
художественно-эстетическая вместо «художественная»)

1.11) в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 18 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам 
(утв. приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018 года № 196) в учреждении 
не приняты локальные нормативные акты, регламентирующие 
правила приёма обучающихся на обучение и определяющие 
формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дополнительным 
общеразвивающим программам.

2.

В учреждении при оказании платных образовательных услуг не 
соблюдаются требования пунктов 12 и 16 Правил оказания 
платных образовательных услуг (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 
№ 706) а именно:
- в договоре об оказании платных образовательных услуг 
не указаны сведения о полной стоимости образовательных 
услуг (указывается только стоимость одного занятия), 
направленности дополнительных общеразвивающих программ; 
сроке освоения образовательной программы 
(продолжительности обучения), виде документа, выдаваемого 
обучающемуся после успешного освоения им образовательной 
программы (проведение итоговой аттестации предусмотрено 
учебным планом дополнительной общеразвивающей 
программы);
- в нарушение пункта 9.3 договора об образовании на обучение 
по дополнительным образовательным программам, 
заключенных с родителями (законными представителями) 
обучающихся, в учреждении не издаются приказы о приёме на 
обучение и об отчислении.

часть 9 статьи 54 
Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»

5



Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 30 июля 2020 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 30 июля 2020 года в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 
ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и запрещает прием 
в данную организацию.

Предписание выдал: 
заместитель начальника отдела 
государственного контроля
за соблюдением законодательства_____

(должность)

30 января 2020 года

О.В. Прудник
(инициалы, фамилия)

Предписание получил: 
законный представитель______

(должность, наименование учреждения)

30 января 2020 года
(личная подпись)

ЛИ. Шалицкая
(инициалы, фамилия)
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