
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного 
вида №116 г. Липецка

Циолковского ул., д.18, г. Липецк, 398910 
Тел. (4742) 34-95-25. Факс (4742) 74-88-02 

Е-таП: гоо1@оЫипо.Нре з̂к. зи , 
у/уууу.берШо.Нре^зк.щ

18.09.15 № 1344 Жуковского ул., д. 11а, г. Липецк

На № 398006

ПРЕДПИСАНИЕ № 146 
об устранении нарушений требований законодательства об образовании

В период с 24 августа по 16 сентября 2015 года на основании приказа от 
16.07.2015 № 822 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» 
проведена плановая выездная проверка исполнения требований законодательства 
об образовании Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 116г. Липецка (далее -  МДОУ).

В ходе осуществления в МДОУ федерального государственного надзора в 
сфере образования установлено:
1. щт анализе нормативных правовых актов образовательного учреждения
1.1. в нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» в МДОУ отсутствует 
локальный нормативный акт, регламентирующий виды и условия поощрения 
обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, творческой деятельности;

1.2. в нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» локальным нормативным актом М Д О У . 
регламентирующим порядок реализации права обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
предусмотрено предоставление указанного права не для всех категорий 
обучающихся;

1.3. в нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в МДОУ отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок пользования объектами 
культуры и объектами спорта образовательной организации, локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, не содержит норм, касающихся самого 
порядка;

1.4. в нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» локальный нормативный акт «Порядок посещения 
воспитанниками по своему выбору мероприятий, проводимых в учреждении и 
не предусмотренных учебным планом» не соответствует законодательству (не



содержит норм, касающихся выбора мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом);

1.5. в нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в учреждении отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и исполнения принятых решений;

1.6. в нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» локальный нормативный акт МДОУ, 
регламентирующий соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели 
или учебного года, не соответствует требованиям приказа Минобрнауки от 
22.12.2014 № 1601;

2. щ и анализе работы образовательного учреждения по подготовке оп:че^:а о 
результатах самообследования

2.1. в нарушение пункта 5 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
14.06.2013 № 462 (далее -  Порядок самообследования) в 2014, 2015 гг 
учреждением не определены сроки, форма проведения самообследования, 
состав лиц, привлекаемых для его проведения;

2.2. в нарушение пунктов 6, 7 Порядка самообследования отчеты о результатах 
самообследования МДОУ за 2013-2014, 2014-2015 уч.г. не соответствуют 
установленным требованиям (отсутствует оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации);

3. щ и анализе кадровой обеспеченности образовательного учреждения
3.1. в нарушение части 1 статьи 46, части 2 статьи 51 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», главы II раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н, образовательный ценз 
(профиль образования) заведующей и заместителя заведующей не 
соответствует занимаемой должности;

3.2. в нарушение частей 1, 2 статьи 52 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», главы III раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих образовательный ценз (уровень и профиль образования) 4 младших 
воспитателей и (профиль образования) 3 младших воспитателей не 
соответствует занимаемой должности;

3.3. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 
части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» у 1 воспитателя МДОУ отсутствуют документы о 
систематическом повышении профессионального уровня;

4. щ и анализе щ и анализе обеспеченноспш образовательного процесса учебно-
методшеской____ документацией,____ соответствующей____ гщебованиям
здкощддтщьства об образовании



г Л .  в нарушение части 1 статьи 79 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 13, 16 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
30.08.2013 №1014 (далее -  Порядок организации и осуществления ОД по ООП 
ДО), МДОУ не представлена Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования (далее -  АОП ДО) для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) на 2014 -  2015 учебный год;

4.2. в нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 2.5. Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее -  ФГОС ДО), пункта 
10 Порядка организации и осуществления ОД по ООП ДО Основ:-: 
образовательная программа дошкольного образования (далее -  ООП ДО) 
МДОУ (Пояснительная записка, п. 2.1. ООП ДО) разработана с учётом 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, не 
входящей в реестр примерных основных образовательных программ;

4.3. в нарушение пункта 3 части 4 статьи 41, части 6 статьи 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 2.5 ФГОС ДО в 
ООП ДО МДОУ не определена предельная наполняемость групп;

4.4. в нарушение части 6 статьи 12, пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3.2.4 ФГОС ДО 
наполняемость групп компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи в МДОУ превышает 12 человек;

4.5. в нарушение пункта 2 части 3 статьи 11, части 6 статьи 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 2.7 ФГОС ДО, 
пункта 7 Порядка организации и осуществления ОД по ООП ДО ООП ДО 
МДОУ, АОП ДО на 2015-2016 учебный год обеспечивают реализацию 
программ ДО для детей до 7 лет (вместо 8 лет);

4.6. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктов 1.3, 2.11.1 ФГОС ДО 
планируемые результаты освоения ООП ДО не учитывают индивидуальные 
траектории развития детей;

4.7. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11, части 6 статьи 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 2.11.2, 3.2.7 
ФГОС ДО, пунктов 9, 17 Порядка организации и осуществления ОД по ООП 
ДО в содержании коррекционной работы ООП ДО МДОУ, АОП ДО 
отсутствуют сведения о наличии специальных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ, о проведении индивидуальных коррекционных 
занятий;

4.8. в нарушение пункта 3 части 1, пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в МДОУ допускается нарушение 
режима (установлена продолжительность самостоятельной деятельности детей 
старшей и подготовительной групп менее 3 часов);

5. при днализе соблюдения порядка щиема в учреждение на обучение по 
программам дошкольного общзовднии



в нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 08.04.2014 № 239 (далее -  Порядок), в заявлениях о приеме 
детей не указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
контактный телефон второго родителя (законного представителя);

5.2. в нарушение пункта 12 Порядка согласие на обработку персональных данных 
родителей (законных представителей) ребенка и персональных данных 
ребенка не соответствует законодательству;

5.3. в нарушение пункта 14 Порядка заявления о приеме в образовательную 
организацию и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 
(законными представителями) детей, не регистрируются в журнале приема 
заявлений;

5.4. в нарушение пункта 17 Порядка приказы о зачислении 4 детей в МДОУ были 
изданы до заключения договора; приказы о зачислении 3 детей в МДОУ 
изданы в срок, превышающий три рабочих дня после заключения договора. 
Приказы о зачислении в трехдневный срок после издания не размещаются на 
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет;

5.5. в нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в Договорах между МДОУ и родителями (законными 
представителями) детей об образовании, заключенных в период до
01.01.2014 г. (11 штук), не указаны основные характеристики образования, в 
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, 
форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения);

6. при анализе соблюдения о бразоват елъным учреждением требований 
законодательства об информационной открытости

6.1. в нарушение части 2 статьи 29* Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта За Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (далее 
Правила размещения), информация, размещенная на сайте МБДОУ, 
представлена не в полном объеме (отсутствует информация: об аннотации к 
рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий, данные о повышении 
квалификации педагогических работников и (или) профессиональной 
переподготовке, о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о наличии средств обучения и воспитания, 
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
о результатах приема);

6.2. в нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 36, Зв Правил размещения не представлены: 
копии правил внутреннего распорядка обучающихся, отчета о результатах 
самообследования.



На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» управление образования и науки 
Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (отдел 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, каб. № 326) отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20.02.2016.
3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерашш.

И.о. начальника управления С.Н. Косарев

Власова Н.Г. 
32-94-92


