
Руководителю службы по контролю 
и надзору в сфере образования 
Иркутской области 
М.А. Парфенову

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании от 30 января 2020 года № 03-01 - 
003/20-п Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский № 106________________________________

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя)

устранило нарушения требований законодательства об образовании:

№
п/
п

Содержание нарушения
Информация о принятых ме
рах по устранению наруше

ний

№ приложения к отчету (ко
пии документов, подтвержда
ющие устранение нарушения)

1 2 3 4
1 Учреждение не надле

жащим образом выпол
няет функции, отнесен
ной к его компетенции:
1.1.) в нарушение п.З 
части 2 статьи 29 Феде
рального закона от 
29.12.2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Рос
сийской Федерации» 
содержание отчёта о 
результатах 
самообследования за 
2018 год не 
соответствуют 
пункту 6 Порядка 
проведения 
самообследования 
образовательной органи
зации (утв. Приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 14 июня 
2013 года №462)
- в процессе

При проведении самообсле
дования МАДОУ детского 
сада №106 за 2019 г. прове
дена оценка системы управ
ления (представлена основ
ная деятельность органов 
управления МАДОУ №106 
за 2019 год). Проведена 
оценка учебно
методического обеспечения 
за отчетный период (проана
лизирован библиотечный 
фонд, включающий подпис
ные издания и электронные 
ресурсы, а также перспекти
ва пополнения учебно
методического обеспечения в 
2020 году).

%

Приложение №1 
Приказ №11 от 17.03.2020 «Об 
утверждении отчета о резуль
татах самообследования и 
показателей деятельности 
МАДОУ №106 за 2019 год» 
Отчет о результатах самооб
следования и показателей 
деятельности МАДОУ №106 
за 2019 год принят Управлени
ем образования ААГО
18.03.2020 года.
Отчет размещен на официаль
ном сайте МАДОУ №106 до
20.04.2020 года 
http://www.m adou 106.ru

http://www.madou


проведена оценка 
системы управления (пе
речислены органы управ
ления и их полномочия), 
учебно-методического 
обеспечения за отчетный 
период (пункт 6 поряд
ка);
1.2.)в нарушение части 2 
статьи 52 Федерального 
закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Феде
рации» на должности 
младших воспитателей 
приняты лица, квалифи
кация которых не соот
ветствует требованиям, 
установленным Единым 
квалификационным 
справочником должно
стей руководителей, спе
циалистов и служащих 
(утв. Приказом Мини
стерства здравоохране
ния и социального разви
тия Российской Федера
ции от 26.08.2010г. №761 
н), предусматривающим 
наличие среднего общего 
образования и професси
ональной подготовки в 
области образования и 
педагогики: не представ
лены документы, под
тверждающие наличие у 
С.С.Останиной профес
сиональной подготовки в 
области образования и 
педагогики, у 
Е,В,Петровой среднего 
общего образования;
1.3)в нарушение части 3 
статьи 49 Федерального 
закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Феде
рации» при проведении 
аттестации педагогиче
ских работников в целях 
подтверждения соответ
ствия занимаемой додж-

c .С .Останина прошла обуче
ния на КПК

Е.В.Петрова -  окончила обу
чение в Ангарском педагоги
ческом колледже по квали
фикации воспитатель детей 
дошкольного возраста.

Приложение №2

Копии документов об обра
зовании:
Петрова Е.В.:
-  копия диплома об оконча
нии Ангарского педагогиче
ского колледжа;
Останина С.С:.
- копия аттестата о среднем 
образовании;
- копия Свидетельства о про
хождении обучения в ООО 
«Международный центр об
разовании социально
гуманитарных исследова
ние» по профессии «Млад
ший воспитатель»



ности не соблюдаются 
требования пунктов 
1,5,15,22 Порядка прове
дения аттестации педаго
гических работников ор
ганизаций, осуществля
ющих образовательную 
деятельность (утв. При
казом Министерства об
разования и науки Рос
сийской Федерации от 
07.04.2014 г., №276)
- приказом учреждения 
от 12.03.2018 г. № 31 вне 
компетенции утверждён 
локальный нормативный 
акт Положение об атте
стации педагогических 
работников на соответ
ствие занимаемой долж
ности;
- в нарушение установ
ленного срока аттестации 
на соответствие занимае
мой должности (один раз 
в 5 лет) педагогических 
работников, воспитатель 
Красикова О.Ю. аттесту
ется на 1 год;
- проводится аттестация 
на соответствие занимае
мой должности педагоги
ческих работников, про
работавших в занимае
мой должности менее 2-х 
лет- Коптелова А.В., ин
структор ФИЗО;
1.4. в нарушение части 3 
статьи 45 Федерального 
закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Феде
рации» приказом учре
ждения от 15.03.2018 г. 
№34 комиссия по урегу
лированию споров между 
участниками образова
тельных отношений со
здана не из равного ко
личества представителей 
работников учреждения 
(3 чел.) и родителей (за-

Замечание устранено. Ло
кальный нормативный акт 
Положение об аттестации 
педагогических работников 
на соответствие занимаемой 
должности отменён.

Допущенные нарушения 
Порядка проведения аттеста
ции педагогических работ
ников организаций, осу
ществляющих образователь
ную деятельность устранены. 
Результаты аттестации Кра
сиковой О.Ю., воспитателя и 
Коптеловой А.В., инструкто
ра ФИЗО устранены.
По аттестации Красиковой 
О.Ю и Коптеловой А.В, про
ведено повторное заседание 
аттестационной комиссии, 
издан приказ об итогах атте
стации.

Нарушение соотношения 
численности членов комис
сия по урегулированию спо
ров между участниками об
разовательных отношений 
устранены. Издан новый 
приказ о внесении измене
ний в состав комиссии по 
урегулированию споров

Приложение № 3

Приказ от 27.01.2020г. № 7 
«Об отмене локальных актов»

Приложение № 4

Приказ от 27.03.2020 г. № 12 
«Об отмене результатов атте
стации на соответствие зани
маемой должности педагоги
ческих работников»

Приложение № 5

Приказ от 27.03.2020г. № 13 
«Об итогах аттестации на со
ответствие занимаемой долж
ности педагогических работ
ников»

Приложение № 6

Приказ от 27.01.2020 г. «О 
внесении изменений в состав 
комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений»



конных представителей) 
воспитанников (1 чел.), а 
также её состав не об
новлён в связи с истече
ние срока полномочий (1 
год) и увольнение одного 
из членов комиссии;
1.5) в нарушение частей 8 
и 9 ст. 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Феде
рации» приказом от 
12.03.2018 г. №31 
утверждены Правила 
приёма воспитанников 
МАДОУ № 106 вне ком
петенции устанавливают 
порядок приёма детей на 
обучение по программе 
дошкольного образова
ния;
1.6) в нарушение части 8 
ст. 55 Федерального за
кона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Феде
рации» при организации 
приёма на обучение по 
образовательным про
граммам дошкольного 
образования (утв. Прика
зом Министерства обра
зования и науки Россий
ской Федерации от 
08.04.2014 г. №293):
-в заявлениях родителей 
(законных представите
лей) детей о приёме не 
указываются следующие 
обязательные сведения: 
место рождения ребёнка;
- в заявлениях родителей 
(законных представите
лей) детей о приёме не 
фиксируются сведения о 
выборе языка, факт озна
комления с распоряди
тельным актом о закреп
лённой территории;
- документы, представ
ленные родителями (за-

Нарушение по приёму детей 
на обучение по программе 
дошкольного образования 
устранено. Приказ от 
12.03.2018 г. №31 «Об 
утверждении Правила приё
ма воспитанников МАДОУ 
№ 106» отменён. .Приняты 
новые Правила приёма вос
питанников в МАДОУ дет
ский сад № 106 и новый По
рядок оформления возникно
вения, приостановления, пе
ревода и прекращения обра
зовательных отношений 
между Муниципальным ав
тономным дошкольным об
разовательным учреждением 
детским садом № 106 и ро
дителями, (законными пред
ставителями) по основным 
образовательной

Нарушения устранены. 
Принята новая форма типо
вого заявления о приёме

Нарушение устранено, доку
менты фиксируются в жур
нале регистрации заявлений 
о приёме воспитанников

Приложение № 7

Приказ от 27.01.2020 г. № 8 
«Об утверждении локальных 
актов»
- Правила приёма воспитанни
ков в МАДОУ детский сад № 
106;
- Порядок оформления воз
никновения, приостановления 
и прекращения образователь
ных отношений между Муни
ципальным автономным до
школьным образовательным 
учреждением детским садом 
№ 106 и родителями, (закон
ными представителями) по ос
новным образовательной про
грамме дошкольного образо
вания
Документы размещены на 
официальный сайт учреждения 
http://www.madou 106.ru

Приложение № 8

Новая форма типового заявле
ния о приёме -  выставлена на 
официальный сайт учрежде
ния.
http://www.madou 106.ru

Приложение № 9

Копия журнала регистрации 
заявлений о приёме воспитан
ников

http://www.madou
http://www.madou


конными представителя
ми) детей о приёме не в 
учреждение не фиксиру
ются в журнале приёма 
заявлений в учреждение;
1.7) в нарушение части 2 
ст. 61 Федерального за
кона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Феде
рации» учреждение в 
начале лета отчисляет 
воспитанников списками, 
в том числе недостигших 
8 лет в связи с переходом 
детей в первый класс об
разовательных организа
ций;
1.8) в нарушение части 6 
ст. 12 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Феде
рации» содержание реа
лизуемых учреждением 
основных образователь
ных программ дошколь
ного образования не со
ответствуют требованиям 
ФГОС дошкольного об
разования, утверждённо
го приказом Министер
ства образования и науки 
Российской Федерации 
от 17.01.2013 г. № 1155 
(далее ФГОС ДО):
- «Основная образова
тельная программа 
МБДОУ детского сада № 
106» утверждена прика
зом от 30.08 2014 г. № 44: 
Определяет содержание и 
организацию образова
тельного процесса до
школьного 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

Нарушение устранено.

Нарушения в части несоот
ветствия Основной образова
тельной программы до
школьного образования 
МАДОУ детского сада 
№ 106 устранены. 
Разработана новая Основная 
образовательная программа 
МАДОУ детского сада 
№ 106 с учётом требований 
ФГОС д о

С 2020 года приказы об отчис
лении детей в связи с заверше
нием обучения будет изда
ваться с 31 августа текущего 
года.
Дети, недостигщие 8 лет, бу
дут отчисляться на основании 
личного заявления родителей 
(законных представителей)

Приложение № 10

Приказ от 29.05.2020 г. № 20 
«Об утверждении Основных 
образовательных программ»
- Основная образовательная 
программа дошкольного обра
зования МАДОУ детского сада 
№ 106 выставлена на офици
альный сайт учреждения. 
http://www.madou 106.ru

http://www.madou


при разработке пример
ной образовательной 
программы указывается 
«Примерная образова
тельная программа до
школьного образования 
«От рождения до школы» 
(под редакцией Н.Е. Ве- 
раксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой -- М: 
Мозаика-Синтез 2010 г.), 
которая отсутствует в ре
естре примерных основ
ных образовательных 
программ (является 
нарушением пункта 2.12 
ФГОС ДО);
в содержании основных 
разделов программы (це
левой, содержательной и 
организационной) не от
ражена соответствующая 
информация о части, 
формируемой участни
ками образовательных 
отношений (является 
нарушением пункта 2.11. 
ФГОС ДО);
содержание краткой пре
зентации программы не 
соответствует требовани
ям пункта 2.13. ФГОС 
ДО);
- «Адаптированная ос
новная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжёлыми нарушениями 
речи» утверждена прика
зом от 31.08.2018 г. № 70: 
при заявленном в пояс
нительной записке воз
расте от 5до 8 лет, про
грамма определяет со
держание и организацию 
образовательного про
цесса дошкольного обра
зования для детей до
школьного возраста 
только до 7 лет вместо 
предусмотренных ФГОС 
ДО 8 лет (является нару-

Нарушения в части несоот
ветствия Адаптированной 
образовательной программы 
МАДОУ детского сада 
№ 106 устранены. 
Разработана новая Адапти
рованная образовательная 
программа МАДОУ детского 
сада № 106 с учётом требо
ваний ФГОС ДО

Приложение № 11 
Приказ от 29.05.2020 г. № 20 
«Об утверждении Основных 
образовательных программ»
- Адаптированная образова
тельная программа дошколь
ного образования МАДОУ 
детского сада № 106 размеще
на на официальном сайте 
учреждения.
http://www.madou 106.ru

http://www.madou


ДО 8 лет (является нару
шением пунктов 2.5,2.7. 
ФГОС ДО);
в содержании основных 
разделов программы (це
левой, содержательной и 
организационной) не от
ражена соответствующая 
информация о части, 
формируемой участни
ками образовательных 
отношений (является 
нарушением пункта 2.11. 
ФГОС ДО);
в структуре программы 
отсутствует краткая пре
зентация (является нару
шением пункта 2.13.; 
ФГОС ДО);
1.9) в нарушение части 1 
ст. 53, частей 1и 3 ст.57, 
части 4 ст.61 Федераль
ного закона от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Фе
дерации» выборочная 
проверка показала, что в 
учреждении не оформ
ляются распорядитель
ными актами возникно
вение и прекращение об
разовательных отноше
ний с обучающими по 
дополнительным образо
вательным программам, а 
также изменение образо
вательных отношений 
(например, перевод на 
обучение по адаптиро
ванной программе) с вос
питанниками, осваиваю
щими программу до
школьного образования;
1.10) выборочная провер
ка реализуемых дополни
тельных общеразвиваю
щих программ на приме
ре дополнительной обра
зовательной программы 
по ритмической пластике 
«Танцевальная мозатка», 
утверждённой приказом

Замечания устранены. 
Принят новый Порядок ор
ганизации и осуществления 
образовательной деятельно
сти по дополнительным об
разовательным программам 
дошкольного образования 
Муниципального автономно
го дошкольного образова
тельного учреждения дет
ский сад № 106, в структуре 
которого исключены оце
ночные материалы для про
ведения промежуточной и 
итоговой аттестаций, сама 
промежуточная и итоговая 
аттестация, а также методи
ческие материалы. Програм
ма обговлена. Устранена не
корректность в направленно
сти программы с 
художествено-эстетической 
на «художественную»

Приложение № 12

Приказ от 27.01.2020 г. № 8 
«Об утверждении локальных 
актов»:
- Порядок и основания перево
да, отчисления и восстановле
ния воспитанников МАДОУ 
детский сад № 106.
Данный Порядок размещён на 
официальном сайте учрежде
ния
http://www.madou 106.ru

Приложение № 13

http://www.madou


срок освоения -  4 года) 
показала, что в наруше
ние пункта 9 ,2 части 11 
ст. 13 Федерального за
кона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Феде
рации», пунктов 5.9,11 
Порядка организации и 
осуществления образова
тельной деятельности по 
дополнительным обще
развивающим програм
мам (утв. приказом Ми
нистерства просвещения 
Российской Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196):
- в структуре программы 
отсутствуют оценочные 
материалы для проведе
ния промежуточной и 
итоговой аттестаций, за
явленных в учебном 
плане, а также методиче
ские материалы;
- программы не обновля
ются ежегодно;
- не корректно определе
на направленность про
грамм (например, худо- 
жествено-эстетическая 
вместо «художествен
ная»)
1.11) в нарушение части 
2 ст. 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Феде
рации», пункта 18 По
рядка организации и 
осуществления образова
тельной деятельности по 
дополнительным обще
развивающим програм
мам (утв. приказом Ми
нистерства просвещения 
Российской Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196) в 
учреждении не приняты 
локальные нормативные 
акты, регламентирующие 
правила приёма обучаю-

Замечание устранено. При
нят новый Порядок оформ
ления возникновения, при
остановления, перевода и 
прекращения образователь
ных отношений между Му
ниципальным автономным 
дошкольным образователь
ным учреждением детским 
садом № 106 и родителями, 
(законными представителя
ми) по дополнительным об
разовательным программам 
дошкольного образования, 
на основании которого раз
работана новая типовая фор
ма договора с родителями 
(законными представителя
ми) по обучению воспитан
ников по дополнительным 
образовательным програм
мам дошкольного образова
ния.

Приказ от 27.01.2020 г. № 8 
«Об утверждении локальных 
актов»:
- Порядок оформления воз
никновения, приостановления, 
перевода и прекращения обра
зовательных отношений меж
ду Муниципальным автоном
ным дошкольным образова
тельным учреждением детским 
садом № 106 и родителями, 
(законными представителями) 
по дополнительным образова
тельным программам до
школьного образования. 
Приказ от 29.05.20 г. № 19 

«Об отчислении».
Приказ от 29.05.20 г. № 20 
«О переводе»



щихся на обучение и 
определяющие формы, 
периодичность и порядок 
текущего контроля успе
ваемости и промежуточ
ной аттестации по до
полнительным общераз
вивающим программам.

2 В учреждении при оказа
нии платных образова
тельных услуг не соблю
даются требования пунк
тов 12 и 16 Правил ока
зания платных образова
тельных услуг (утв. По
становлением Прави
тельства Российской Фе
дерации от 15.08.2013 г. 
№ 706), а именно:
- в договоре об оказании 
платных образователь
ных услуг не указаны 
сведения о полной стои
мости образовательных 
услуг (указывается толь
ко стоимость одного за
нятия), направленности 
дополнительных обще
развивающих программ; 
сроке освоения образова
тельной программы (про
должительности обуче
ния), виде документа, 
выдаваемого обучающе
муся после успешного 
освоения им образова
тельной программы (про
ведение итоговой атте
стации предусмотрено 
учебным планом допол
нительной общеразвива
ющей программы);
- в нарушение пункта 9.3. 
договора об образовании 
по дополнительным об- 
разовательнвм програм
мам, заключённых с ро
дителями (законными 
представителями) обуча
ющихся, в учреждении не 
издаются приказы о при-

Нарушение устранено. С 
учётом всех замечаний раз
работана новая форма типо
вого договора между 
МАДОУ детским садом 
№ 106 и родителями (закон
ными представителями) по 
обучению детей по дополни
тельным образовательным 
программам дошкольного 
образования.
Приказы об отчислении и 
переводе воспитанников в 
2020 г. изданы.

V

Приложение № 14

- Типовая форма договора 
между МАДОУ детским садом 
№ 106 и родителями (закон
ными представителями) по 
обучению детей по дополни
тельным образовательным 
программам дошкольного об
разования
Типовая форма договора раз
мещена на официальном сайте 
учреждения
http://www.madou 106.ru
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издаются приказы о при
ёме на обучение и об от
числении


