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Предписание 
об устранении выявленных нарушений

В результате плановой документарной проверки, проведённой в 
соответствии с распоряжением (приказом) департамента образования Белгородской 
области от 15 февраля 2013 года № 136 в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Байцуровский детский сад 
«Чебурашка» были выявлены следующие нарушения лицензионных требований и 
условий при осуществлении образовательной деятельности (акт проверки от 22 
марта 2013 № 20-з):

1. В нарушение подпункта 3 пункта 9 статьи 33.1 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (далее -  Закон РФ 
«Об образовании») учреждение не переоформило лицензию на право ведения 
образовательной деятельности в связи с изменением наименования учреждения 
(устав, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, свидетельство о постановке на учёт российской организации в 
налоговом органе по месту её нахождения -  муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Байцуровский детский сад 
«Чебурашка», лицензия -  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Байцуровский детский сад «Чебурашка»).

2. В нарушение пункта 4 статьи 32 Закона РФ «Об образовании», пункта 2 
Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. № 343, учреждение не разместило на 
своём официальном сайте в сети Интернет следующую информацию:

а) сведения:
о наименовании учредителя учреждения, его местонахождении, 

графике работы, справочном телефоне, адресе электронной почты;
- о фамилии, имени, отчестве руководителя образовательного учреждения, 

графике работы справочном телефоне, адресе электронной почты:
- об образовательных стандартах (включая копии таких образовательных 

стандартов);
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- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года;

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса:

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся;

~7>) копии:
- утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения;
утверждённого в установленном порядке плана муниципалы-. :>го

задания.
3. В нару шение пункта 3 Правил размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации or 18 апреля 2012 г. № 343, учреждение не 
предоставило пользователю наглядную информацию о структуре сайга, 
включающую в себя ссылки ‘на следующие информационно-образовательные 
ресурсы:

официальный сайт Министерства образования и пауки Российской 
Федерации -  www.mon.gov.ru:

федеральный портал «Российское образование» - \v\vw.edu.ru; 
информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - window.edu.ru;
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  school- 

collection. edu.ru:
федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -

fcior.edu.ru.
4. В нарушение пункта 5 статьи 32 Закона РФ «Об образовании», 

устанавливающего обязательность обновления информации на официальном сайте 
учреждения в сети «Интернет» в течение тридцати дней со дня внесения 
соответствующих изменений, на официальном сайте учреждения представлена 
смета доходов и расходов за 2010 год. устаревшая информация о квалификации 
педагогических работников.,

5. В нарушение пункта 3.1 части 111 Федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, утверждённых Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 655 (далее -  Федеральные 
государственные требования к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования) в пояснительной записке к образовательной 
программе учреждения на 2011-2016 п .  (далее -  образовательная программа) 
(протокол заседания педагогического совета от 05.09.2011 №1):

*- не описаны возрастные и индивидуальные особенности детей, особенности 
осуществления образовательного процесса в части комплектования учреждения;

- не определено приоритетное наира в. i е н и е л еяте л ь н ости образовательного 
учреждения по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования;

- пет особенностей осуществлещгя образовательного процесса (национально- 
культурные. демографические, климатические и другие).

http://www.mon.gov.ru
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6. В нарушение пункта 2.2 Федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
пункт 3 пояснительной записки образовательной программы, определяющий цель 
указанной программы, не содержит следующие цели: коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей.

7. В нарушение пункта 3.3 части III федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в разделе 3 образовательной программы у чреждения:

- не установлены виды детской деятельности, соответствующие выбра! j o m v  

содержанию по образовательным областям:
- отсутствует перечень необходимых для осуществления воспитательно- 

образовательного процесса программ, технологий, методических пособий.
8. В нарушение пункта 3.5 части III федеральных государственных 

требований в основной общеобразовательной программе дошкольного образования 
не. определены промежуточные результаты освоения образовательной программы, 
раскрывающие динамику формирования интегративных качеств воспитанников в 
каждый возрастной период освоения программы по всем направлениям развития 
детей.

9. В нарушение пункта 3.6 части III Федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения образовательной программы у чреждения не обеспечивает комплексный 
подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 
образовательной программы, не позволяет осуществлять оценку динамики 
достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и

. уод1фжаниажш«тарш4т^
10. В нарушение пункта 2 статьи 32 Закона РФ «Об образовании» в 

у чреждении ^отсутствует программа мониторит а качест ва образования, что не 
позволяет выполнять функции, отнесённые к компетенции образовательного 
учреждения в части обеспечения функционирования системы внутреннего 
мониторинга качества образования в образовательном учреждении:

- в 20112012 учебном году мониторинг в учреждении проводился по 
образовательным областям, результату боомипов;'’ мя интегративных качеств не 
отслеживались:   '

задачи деятельности учреждения не обоснованы результатами 
образовательной деятельности.

Г 11. Пункт 1.9 договора между МЬДОУ «Байцуровский детский сад 
«Чебурашка» и родителями (законными представителями) устанавливает в части 
регламентации сохранения места за ребенком в случае его болезни, санаторно- 
курортного лечения, карантина, отпуска и временного отсутствия родителя 
(закошюго представителя), а также в летний период сроком до 75 дней, не имеет 
правовых оснований и ограничивает гарантированное пунктом 3 статьи 5 Закона 
РФ «Об образовании» право граждан на полу чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

12. В нарушение пункта 2 ситьи 35 Закона РФ «Об образовании», 
устанавливающего принцип выборности при формировании органов 
самоуправления, фактически на заседаниях педагогического совета, общего 
собрания коллектива вопрос об избрании председателя не рассматривается и не
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13. В нарушение пункта 2 статьи 16 Закона РФ «Об образовании», пункта 31 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, в договоре о 
взаимоотношениях между муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 
ребёнка, посещающего муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
-'чреждение «Байцуровский детский сад «Чебурашка» не установлена обязанность 
учреждения знакомить родителей (законных представителей) с основными 

"образовательными программами, ̂  реализуемыми этим образовательным
учреждением,--Кроме-лШ10, в заявлениях родителей (законных представи ^лей) 
детей о поиёме- ребёнка,„в, учреждении~ отсутствует указание на ознакомление с 
уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 
образовательными программами, реализуемыми этим образовательны?,,
учреждением, и другими документами, регламентирующими организацш 
образовательного процесса).

14. В нарушение пункта 5 статьи 55 Закона РФ «Об образовании»,
устанавливающего, что педагогические работники образовательного учреждения 
имеют право проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную

ереподготовку или повышение квалификации, воспитатель Зозуля Т.А. за 
юследние пять лет не прошла повышение квалификации.

15. В нарушение пункта 1 статьи 35 Закона РФ «Об образовании»,
устанавливающего, что управление государственными и муниципальными
образовательными учреждениями осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставом соответствующего
образовательного учреждения, в образовательном учреждении не функционируют 
органы самоуправления учреждения:-родительский комитет (пункт 4.10 устава 
учреждения) и^попечительский совет (пункт 4.11 устава учреждения).

16. В нарушение подпункта 6.2 пункта 6 Федеральных требований к 
условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 июля 2011 № 2151, устанавливающего требования к 
психолого-педагогическому обеспечению, в учреждении не созданы условия
для сохранения психического здоровья воспитанников, не осуществляется 
мониторинг их развития, организация развивающих занятий с детьми, 
направленных на коррекцию определенных недостатков в их психическом 
развитии (психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса не осуществляется педагогом-психологом (данной ставки нет в штатном 
расписании учреждения, отсутствуют заключенные договоры на привлечение 
специалистов других организаций)).

17. В нарушение подпункта 7 пункта 6 федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников, утверждённых приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106, устанавливающего 
требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения 
условиям здоровьесбережения воспитанников, в штатное расписание учреждения 
не включены квалифицированные специалисты, обеспечивающие проведение 
оздоровительной работы с воспитанниками (отсутствует ставка инструктора по 
физической культуре, тогда как функционирует 1 разновозрастная группа).
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18. В нарушение подпункта 14 пункта 2 статьи 32 Закона РФ «Об 
образовании», относящего к компетенции образовательного учреждения 
самостоятельное формирование контингента воспитанников, учет детей в 
учреждении не налажен: отсутствуют приказы о комплектовании разновозрастной 
группы на начало 2011/2012 и 2012/2013 учебных годов (пункт 3.15 устава 
учреждения).

19. В нарушение пункта 26 Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении, устанавливающего основанием приема детей в 
учреждение заявление родителей (законных представителей), в личных делах цетей 
заявления родителей (законных представителей) о приеме детей в учреждение 
отсутствуют.

20. П о л зш ш я  ^става и иных локальных актов не соответствуют 
действующ^.,v ^г,инодательству Российской Федерации в области образования:

20.1. Пункт 1.23 устава учреждения, определяющий открытость и 
доступность информации, которую обязано обеспечить учреждение, не приведён в 
соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2012 г. № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления 
информации об образовательном учреждении».

20.2. В нарушение пункта 2 статьи 33.1 Закона РФ «Об образовании» в 
пунктах 2.8, 2.12-2.23 устава установлено право учреждения реализовывать 
дополнительные образовательные программы, в том числе платные 
дополнительные услуги, следующих направленностей: физическое развитие, 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое. 
Однако в действующую лицензию на право ведения образовательной деятельности 
от 24.03.2010 серия А №344622 регистрационный №3887 дополнительные 
образовательные программы не внесены.

20.3. В нарушение пункта 26 Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 г. № 2562 (далее - Типовое 
положение о дошкольном образовательном учреждении), устанавливающего, что 
прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей), пункт 3.4 устава учреждения определяет таюке при приеме детей 
предъявлять путёвку, выданную Муниципальным казённым учреждением 

"«Управление образования администрации Борисовского района».
20.4. В нарушение статей 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ пункты 3.28 и 3.29 устава 
учреждения, устанавливающие перечень лиц, которые не допускаются к 
педагогической и трудовой деятельности в сфере образования, не относят лиц, 
имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся 
уголовному преследованию за преступления против основ конституционного строя 
и безопасности государства.

20 37 В нарушение "пункта 25 Порядка аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 
2010 г. № 209, пункт 3.34 устава учреждения, закрепляющий права педагогических 
работников, не устанавливает право педагогических работников на прохождение^ 
аттестации на первую или высшую квалификационные категории.
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20.6. В нарушение пункта 1.1 статьи 16 Закона РФ «Об образовании», пункта 
25 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении пункт 4.2 
устава относит определение правил приема детей в учреждение к компетенции 
учредителя, а не учреждения.

20.7. Пункт 2,15 устава, регламентирующий сохранение места за ребёнком I 
во время летнего оздоровительного периода сроком не более 75 дней, не имеет ■ 
правовых оснований и ограничивает гарантированное пунктом 3 статьи 5 Закона 
РФ «Об образовании» право граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

20.8. Пункт 4.10 устава учреждения устанавливает, что родительский 
комитет избирается из числа родителей (законных представителей) . на ' 
родительских собраниях, при этом в нарушение пункта 1 статьи 13, пункта 1 статьи 
'35 Закона РФ «Об образовании» данный пункт устава не определяет, при каком i 
количестве присутствующих родительские собрания являются, правомочными и 
приТГаком р е з улътатсГ голо сования решение об избрании родительского комитета 
считается принятым^ --------- — -  —  - ~

l y j . y .  jd ттарушение- подпункта 13 пункта 2 статьи 32 Закона РФ «Об 
образовании» в учреждении не разработаны и не приняты правила внутреннего
шсп0ряд&§з».  гг-

20.10. В нарушение части «б» подпункта 7 пункта 1 статьи 13 Закона РФ «Об 
образовании», в котором определена обязательность указания в уставе структуры, 
порядка формирования органов управления образовательного учреждения, их 
компетенции и порядка организации деятельности:

- в пунктах 4.8, 4.10 и 4.11 устава не установлен срок полномочий* . 
председателей^и секретарей высшего органа самоуправления общего собрания 
коллектива, попечшельского совета и родительского комитета;

- в пункте 4.11 устава не определён порядок формирования Попечительского) 
совета (не определены количественный состав представителей работников 
учреждения, родителей (законных представителей) и других представителей и 
процедура их избрания);

- в пункте 4.10 устава не определен порядок формирования родительского \ 
комитета (не определена процедура избрания представителей родительской ! 
общественности).

20.11. В нарушение пункта 4 статьи 13 Закона РФ «Об образовании», в 
соответствии с которым локальные акты учреждения не могут противоречить его 
уставу:

- пункт 1.2 локального яктд «Положение об общем -.собрании коллектива 
МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка» определяет, что общее собрание 
коллектива объединяет руководящих, педагогических и технических работников, 
работников блока питания, тогда как пункт 4.8 устава учреждения устанавливает, , 
что общее собрание учреждения является высшим органом управления
учреждением и в его. состав входят представители всех участаиков
ббр'азовательного___пронесса. т.е. представители педагогических и другйх

'работников, родителе ̂ законные представители) детей. г10сеШающих учрежденйс,
- пункт 3 локального акта «Положение об~общем собрании коллектива 

МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка» противоречит уставу в части 
определения компетенции данного органа (пункт 4.8 устава учреждения);



7

- пункт 1.2 локального акта «Положение о педагогическом совете МДОУ- 
Байцуровский детский сад «Чебурашка» определяет, что медицинский работник 
является членом педагогического совета учреждения, тогда как пункт 4.9 устава 
учреждения не относит медицинского работника к членам педагогического совета.

20.12. Локальный акт «Положение о Попечительском совете 
муниципального дошкольного учреждения «Байцуровский детский сад 
«Чебурашка» не учитывает особенности учреждения (пункт 5.3 локального акта в 
части состава представителей родителей попечительского совета устанавливает 6 
человек, то есть по 1 человеку от группы, тогда как в учреждении сформирована 
одна разновозрастная группа).

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю : -
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования, причин, способствующих их совершению.

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

2. Представить в департамент образования Белгородской области в срок 
до 05 октября 2013 года отчёт об исполнении предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

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

Начальник департамента образования 
Белгородской области - заместитель 
председателя Правительства области И. Шаповалов

М.А. Фомичева 
(4722) 32-56-64


