
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-185/19-п 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства   

об образовании  
муниципальным казѐнным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 2 «Колобок»,  

законным представителем Астраханцевой Еленой Алексеевной 
наименование образовательной организации 

 

г. Иркутск  30 мая 2019 года  
(место составления)  (дата составления) 
 

В период с 6 мая 2019 года по 30 мая 2019 года на основании распоряжения 

службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

от 22 апреля 2018 года № 75-523-ср 
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области) 

 

должностное(ые) лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: 

Инна Александровна Урбанович, начальник отдела государственного 

контроля качества образования; 

Елена Сергеевна Колесникова, консультант отдела лицензирования 

образовательной деятельности и лицензионного контроля; 

Татьяна Викторовна Печенкина, эксперт, заведующий муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - 

детский сад № 25 «Василѐк»  
(имя, отчество, фамилия, должность) 

провела(и) плановую документарную, выездную проверку в отношении 

муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 2 «Колобок», расположенного по адресу: 666402, область 

Иркутская, район Жигаловский, рабочий поселок Жигалово, улица 

Пролетарская, 4 (далее – учреждение). 
(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 мая 2019 года  

№ 03-01-185/19-а): 
№ 

Содержание нарушения 
Нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены 

Федеральный государственный надзор в сфере образования 

1.  Установлено неисполнение полномочий, 

отнесенных к компетенции учреждения: 

1) учреждением создан и ведется официальный 

сайт (https://mdou2-kolobok.jimdo.com/), вместе с 

тем, экспертом установлено, что наименование и 

содержание подразделов специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» не 

соответствуют требованиям приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 

29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» в части: 

 в подразделе «Основные сведения» в 

информации имеются стилистические ошибки; 

 в подразделе «Структура и органы 
управления ОО» в структуру ДОО не включена 

информация  

о Педагогическом совете, заявленном в Уставе 

МКДОУ ДС №2 «Колобок»; 

 в подразделе «Документы»:  
лицензия на осуществление образовательной 

деятельности и приложение к лицензии размещены 

некорректно;  

коллективный договор представлен только 

титульным листом;  

отсутствует документ об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

вместо обозначенного документа размещено 

Постановление Правительства РФ№ 706  

от 15.08.2013; 

отсутствует информация о предписаниях 

органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний;  

размещение локальных нормативных актов 

части 1, 3 статьи 28 

Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 



неудобно для чтения: титульные листы размещены 

отдельно от основного содержания; 

 в подразделе «Образование» отсутствуют 
описание ООП ДО, методические материалы для 

обеспечения образовательного процесса; 

 в подразделе «Образовательные 

стандарты» ссылка на ФГОС ДО неактивна, копия 

ФГОС ДО размещена в подразделе «Образование». 

Кроме того, в нарушение Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 

2014 года № 293 (далее – порядок), на официальном 

сайте образовательной организации в сети 

Интернет: 

отсутствует информация о сроках приема 

документов (пункт 6 порядка); 

не размещена примерная форма заявления о 

приеме в учреждение; 

2) при приеме в учреждение по образовательной 
программе дошкольного образования были 

выявлены следующие нарушения 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): 

 в заявлении при приеме не указываются 

сведения о месте рождения ребенка (подпункт б 

пункта 9 Порядка), кроме того, излишне 

указываются место работы и должность родителей 

(законных представителей) ребенка (пункт 9 

Порядка); 

 в заявлении при приеме детей, оставшихся 
без попечения родителей, сведения о законных 

представителях ребенка указаны в сведениях о 

матери и отце ребенка (пункт 9 Порядка), 

3) в нарушение части 3 статьи 65 № 273-ФЗ в 

договоре об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования за присмотр 

и уход за детьми, оставшимися без попечения 

родителей, предусмотрена родительская плата; 

4) аттестация педагогических работников  

на соответствие занимаемой должности проведена  

с нарушением требований статьи 49 № 273-ФЗ  

и приказа Министерства образования и науки РФ  

от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее – порядок 

аттестации): 

 не проведена аттестация на соответствие 



занимаемой должности музыкального руководителя 

Астраханцевой Е.А., принятой на должность 1 

сентября 2013 года (пункт 5 порядка аттестации); 

 работодатель знакомит педагогических 
работников с графиком проведения аттестации под 

роспись с нарушением установленных сроков 

(менее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения их аттестации по графику) (пункт 9 

порядка аттестации).  

 в представлении работодателя отсутствует 

факт ознакомления педагогического работника  

с представлением под роспись не позднее, чем за 30 

календарных дней до дня проведения аттестации 

(пункт 12 порядка аттестации); 

 в протоколе заседания аттестационной 
комиссии отсутствуют подписи заместителя 

председателя и членов аттестационной комиссии 

организации, присутствующих на заседании (пункт 

19 порядка аттестации); 

 на педагогических работников, прошедших 
аттестацию, отсутствуют выписки из протокола, 

содержащие сведения о фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) аттестуемого, наименовании его 

должности, дате заседания аттестационной 

комиссии организации, результатах голосования, о 

принятом аттестационной комиссией организации 

решении (пункт 20 порядка аттестации); 

 работодатель по результатам аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности издает 

распорядительный акт, не предусмотренный 

пунктом 19 порядка аттестации; 

5) в учреждении не создана комиссия по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (нарушение части 3 

статьи 45 № 273-ФЗ); 

6) экспертом установлено, что реализуемая  

в учреждении образовательная программа 

дошкольного образования, утвержденная 7 марта 

2019 года (далее – ООП ДО), размещенная  

на официальном сайте учреждения в сети Интернет 

(https://mdou2-kolobok.jimdo.com/), не приведена в 

соответствие с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 (далее – 

ФГОС ДО) в части: 

целевой раздел: 

 не отражена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений; 

 значимые для разработки ООП ДО 



характеристики не раскрывают особенности 

дошкольного учреждения;  

 планируемые результаты не 
конкретизированы с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, 

представлены только на этапе раннего возраста и по 

завершению дошкольного образования; 

содержательный раздел: 

 не представлено содержание 

образовательной деятельности с детьми в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений; 

организационный раздел: 

 описание материально-технического 
обеспечения ООП ДО недостаточно, указаны 

только площади помещений, не прописаны 

методические материалы, средства обучения и 

воспитания; 

 отсутствует дополнительный раздел 
«Краткая презентация ООП ДО; 

7) учреждением разработано положение о 

внутренней системе оценки качества образования, 

однако на момент проведения проверки, документы, 

подтверждающие функционирование внутренней 

системы оценки качества образования, отсутствуют. 

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 29 ноября 2019 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. 

Отчѐт об исполнении предписания с приложением документов копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо представить в 

срок до 29 ноября 2019 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 

consultantplus://offline/ref=9A8E49C0494EB52DDD83121757B19E5092BD73528CCA042C6C1B8140900411F8B2326CCCE670AA85c3m0G


административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 

организацию. 

Предписание выдал:     
начальник отдела государственного контроля 

качества образования 
   

И.А. Урбанович 
(должность)  (личная 

подпись) 

 (инициалы, фамилия) 

30 мая 2019 года     

     

Предписание получил:     

заведующий муниципальным казѐнным 

дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 2 «Колобок» 

       

Е.А. Астраханцева 

(должность, наименование учреждения)  (личная 

подпись) 

 (инициалы, фамилия) 

30 мая 2019 года     
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