Министерство образования и науки Алтайского края
Отдел государственного контроля в области образования

Отчет
об исполнении предписания от «24» января 2017 года №8, выданного Министерством образования и молодежной политики Алтайского края
(отдел государственного контроля и надзора в области образования)
№
п/п

Содержание нарушения Наименование
Проведенные мероприятия, принятые Срок
и (или) несоответствия нарушенного
меры по устранению нарушения и (или) исполнения
(из предписания)
нормативного
несоответствия
правового акта (пункт,
подпункт, статья)

1

2

1.

Устав МБДОУ
«Детский сад «Сказка»
не соответствует
законодательству:
- не прописаны виды
реализуемых
образовательных
программ с указанием
уровня образования и
(или) направленности
- не прописана в полном
объеме компетенция
учредителя

3

Федеральный закон РФ
от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации» - ст. 25 ч. 2
Федеральный закон РФ
от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации» - ст.9

Наименование
документа,
копия которого прилагается
как
подтверждение
выполнения
данного
нарушения (несоответствия)

4

5

6

 Принятие управленческих решений.
 Разработка Устава МБДОУ
«Детский сад «Сказка».

23.05. 2017

Копия Постановления
администрации города
Белокурихи Алтайского края
об утверждении Устава
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад
«Сказка» города Белокурихи
Алтайского края
от 23.05.2017 №590.
Копия Устава
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного

- в уставе не закреплен
порядок принятия
локальных нормативных
актов

Федеральный закон РФ
от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации» - ст. 28,
ст. 30;

- в уставе срок
полномочий
Педагогического совета,
порядок формирования
Управляющего Совета

Федеральный закон РФ
от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации» - ст. 25 ч. 2

- за коллегиальными
органами управления,
прописанными в уставе,
не закреплено
рассмотрение отчета о
результатах
самообследования

Федеральный закон
РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации» - ст. 25
Порядок проведения
самообследования
образовательной
организации,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14.07.2013 № 462

- в уставе не прописан
режим работы
учреждения

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. N

учреждения «Детский сад
«Сказка».
Устав размещена на
сайте(http:/bel-skazka.ru/) в
разделе

1014 г. Москва «Об
утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразовательным
программам образовательным
программам
дошкольного
образования», п. 14;
- не прописан порядок
использования
имущества в случае
ликвидации
образовательной
организации

2.

Локальный
нормативный акт:
«Порядок приема на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования, правила
посещения, перевода,
оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения отношений

п.3 ст. 14 Федерального
закона от 12.01.1996 N
7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях» (с изм. и
доп., вступ. в силу с
01.01.2017).

 Принятие управленческих решений.
 Проведение заседания Общего
родительского собрания.
 Издание приказа об утверждении
Положение «О порядке приема,
зачислении воспитанников на
обучение по образовательной
программе дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад «Сказка»
Алтайского края, порядке их перевода
и отчисления»;

06.03.2017

 Копия Положения «О
порядке приема, зачислении
воспитанников на обучение
по образовательной
программе дошкольного
образования МБДОУ
«Детский сад «Сказка»
Алтайского края, порядке их
перевода и отчисления»,
Копия приказа об
утверждении Положения «О
порядке приема, зачислении

между ДОУ и
родителями (законными
представителями)
воспитанников МБДОУ
«Детский сад «Сказка»
- приняты без учета
мнения родителей
(законных
представителей);
- прописаны не все
документы, с которыми
знакомятся родители
(законные
представители) при
приеме;

3

- прописаны документы,
не предусмотренные
Порядком (копия
медицинского полиса,
СНИЛС)
Локальный
нормативный акт:
«Положение
о Родительском комитете
МБДОУ «Детский сад
«Сказка»
- приняты без учета
мнения родителей
(законных
представителей)

воспитанников на обучение
по образовательной
программе дошкольного
образования МБДОУ
«Детский сад «Сказка»
Алтайского края, порядке их
перевода и отчисления» от
06.03.2017 №97

ст. 30 Федерального
закона РФ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации» - ст. 30

Копия протокола №6 Общего
родительского собрания от
03.03.2017.
п. 6, 11 «Порядка
приема на обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования» от
08.04.2014 N 293

ст. 30 Федерального
закона РФ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

 Принятие управленческих решений.
 Проведение заседания Общего
родительского собрания.
 Издание приказа об утверждении
«Положение о Родительском
комитете МБДОУ «Детский сад
«Сказка» Алтайского края

31.05.2017

Копия «Положения
о Родительском комитете
МБДОУ «Детский сад
«Сказка»
Копия приказа об
утверждении «Положения
о Родительском комитете
МБДОУ «Детский сад
«Сказка» от 31.05.2017 №135
Копия протокола №7 Общего
родительского собрания от
31.05.2017.

4

Локальный
нормативный акт:
«Положение о комиссии
по урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений МБДОУ
«Детский сад «Сказка»
- приняты без учета
мнения родителей
(законных
представителей)

- не соответствует в
части целей и порядка
формирования комиссии,
комиссия сформирована
не из равного количества
5

6

в
учреждении
комиссия
по
урегулированию споров
между
участниками
образовательных
отношений
сформирована не из
равного количества.
Локальный
нормативный акт:
«Правила внутреннего
распорядка
воспитанников МБДОУ
«Детский сад «Сказка»

ст. 30 Федерального
закона РФ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации» - ст. 30
ст. 45 Федерального
закона РФ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
ст. 45 Федерального
закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

 Принятие управленческих решений.
 Проведение заседания Общего
родительского собрания
 Проведение заседания Общего
собрания трудового коллектива
 Издание приказа об утверждении
«Положения о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений МБДОУ «Детский сад
«Сказка»

31.05.2017

Копия «Положения о
комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений
МБДОУ «Детский сад
«Сказка»
Копия приказа об
утверждении «Положения о
комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений
МБДОУ «Детский сад
«Сказка» от 31.05.2017 №133
Копия протокола №7 Общего
родительского собрания от
31.05.2017.
Копия протокола №1 Общего
собрания трудового
коллектива от 26.05.2017.

 Принятие управленческих решений.
 Проведение заседания Общего
родительского собрания
 Проведение заседания Общего
собрания трудового коллектива
 Издание приказа об утверждении

31.05.2017

Копия приказа об
утверждении комиссии по
урегулированию споров
между участниками
образовательных отношений
от 31.05.2017 № 132

 Принятие управленческих решений.
 Проведение заседания Общего
родительского собрания
 Издание приказа об утверждении
«Правил внутреннего распорядка
воспитанников МБДОУ «Детский

31.05.2017

Копия «Правил внутреннего
распорядка воспитанников
МБДОУ «Детский сад
«Сказка»
Копия приказа об
утверждении «Правил

сад «Сказка»
- приняты без учета
мнения родителей
(законных
представителей)

- определен не полный
перечень академических
прав воспитанников

7

ст. 30 Федерального
закона РФ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

«Положение об
Управляющем совете
МБДОУ «Детский сад
«Сказка»

8

Локальный
нормативный акт:
- «Положение о
педагогическом совете
МБДОУ «Детский сад
«Сказка»

Копия протокола №7 Общего
родительского собрания от
31.05.2017.

ст. 34 Федерального
закона РФ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

Локальный
нормативный акт:

- приняты без учета
мнения родителей
(законных
представителей)

внутреннего распорядка
воспитанников МБДОУ
«Детский сад «Сказка» от
31.05.2017 №138

ст.30 Федерального
закона РФ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации» - ст. 30

 Принятие управленческих решений.
 Проведение заседания Общего
родительского собрания
 Проведение заседания Общего
собрания трудового коллектива
 Издание приказа об утверждении
«Положения об Управляющем
совете МБДОУ «Детский сад
«Сказка»

 Принятие управленческих решений.
 Проведение заседания
Педагогического совета
 Издание приказа об утверждении
«Положения о педагогическом
совете МБДОУ «Детский сад

31.05.2017

Копия «Положения об
Управляющем совете МБДОУ
«Детский сад «Сказка»
Копия приказа об
утверждении «Положения об
Управляющем совете МБДОУ
«Детский сад «Сказка»
от 31.05.2017 №137

31.05.2017

Копия протокола №7 Общего
родительского собрания от
31.05.2017.
Копия протокола №1 Общего
собрания трудового
коллектива от 26.05.2017.
Копия «Положения о
педагогическом совете
МБДОУ «Детский сад
«Сказка»
Копия приказа об

- не соответствует в
части закрепления
заведующего
председателем совета, в
нарушение принципа
коллегиальности

9

Локальный
нормативный акт:
«Положение об общем
родительском собрании
МБДОУ «Детский сад
«Сказка»
- прописана следующая
компетенция – принятие
решения об оказании
благотворительной
помощи, направленной
на развитие ДОУ,
совершенствование
педагогического
процесса

ст. 26. Федерального
закона РФ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

Федеральный закон от
11.08.1995 N 135-ФЗ
«О благотворительной
деятельности и
благотворительных
организациях»

10
- в заявлении о приеме в
образовательную
организацию прописаны
не все документы, с
которыми знакомятся
родители (законные
представители) при
приеме, на официальном
сайте в сети «Интернет»
не размещен
распорядительный акт
органа местного

п. 6 «Порядка приема
на обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования» от
08.04.2014 N 293

«Сказка»

 Принятие управленческих решений.
 Проведение заседания Общего
родительского собрания
 Издание приказа об утверждении
«Положения об общем
родительском собрании МБДОУ
«Детский сад «Сказка»

 Принятие управленческих решений.
 Доработка заявления о приеме в
образовательную организацию
согласно требованиям
 Размещение заявления о приеме в
образовательную организацию на
официальном сайте в сети «Интернет»

утверждении «Положения о
Педагогическом совете
МБДОУ «Детский сад
«Сказка»
от 31.05.2017 №134

31.05.2017

Копия протокола №4
Педагогического совета от
31.05.2017.
Копия «Положения об общем
родительском собрании
МБДОУ «Детский сад
«Сказка»
Копия приказа об
утверждении «Положения об
общем родительском
собрании МБДОУ «Детский
сад «Сказка» от 31.05.2017
№136

06.03.2017

Копия протокола №7 Общего
родительского собрания от
31.05.2017.
 Форма заявления о приеме в
образовательную
организацию
 Форма заявления о приеме в
образовательную
организацию размещена на
официальном сайте в сети
«Интернет» (http:/belskazka.ru/)

11.

12.

13

самоуправления о
закреплении территории
- в личных делах четырех
воспитанников
отсутствует согласие
родителей(законных
представителей) на
обучение по
адаптированной
программе
Локальный
нормативный акт
«Основная
образовательная
программа МБДОУ
«Детский сад «Сказка»,
«Положение о
родительском комитете
МБДОУ «Детский сад
«Сказка», отчет о
самообследовании 20152016 содержат ссылки на
документы, утратившие
силу.
Локальный
нормативный акт
«Основная
образовательная
программа МБДОУ
«Детский сад «Сказка»
не соответствует
законодательству:
- п.2.11.1 отсутствуют
целевые ориентиры и
планируемые результаты

ст. 57 Федерального
закона РФ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

Приказа Министерства
образования и науки
РФ от 17 октября 2013
г. № 1155 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»

 Принятие управленческих решений
 Согласия родителей (законных
представителей) воспитанников на
обучение по адаптированной
программе

28.02.2017

 Копии Согласия родителей
(законных представителей)
воспитанников на обучение
по адаптированной
программе

 Принятие управленческих решений.
 Устранение несоответствий
нормативных документов, утративших
силу, внесение изменений

26.06.2017

 Принятие управленческих решений.
 Устранение нарушений в
соответствии с действующим
законодательством и выявленными
нарушениями

26.06.2017

 Копии «Образовательной
программы
дошкольного образования
Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад «Сказка» города
Белокурихи Алтайского края,
- «Положения о родительском
комитете МБДОУ «Детский
сад «Сказка»,
-отчета о самообследовании
2015-2016 -содержат ссылки
на действующие нормативные
документы и размещены на
сайте (http:/bel-skazka.ru/).
 Копия «Образовательной
программы дошкольного
образования Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад «Сказка» города
Белокурихи Алтайского края,
утвержденная Приказом
заведующего от 26.06.2017
№140
- размещена на сайте(http:/bel-

части формируемой
участниками
образовательных
отношений, особенности
развития детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
детей-инвалидов;
- п.2.11.2. в
содержательном разделе
не прописано описание
образовательной
деятельности в
соответствии с
направлениями развития
ребенка,
представленными в пяти
образовательных
областях и части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений; не
прописано содержание
коррекционной и/или
инклюзивного
образования;
- п.2.11.3. в
организационном
разделе не прописана
обеспеченность
методическими
материалами и
средствами обучения и
воспитания, особенности
традиционных событий,

skazka.ru/) в разделе
«Образование»
 Копия протокола №5
Педагогического Совета от
26.06.2017

14.

15

праздников,
мероприятий,
особенности
организации предметнопространственной среды.
- не разработаны рабочие
программы по
образовательным
областям и (или) по
возрастам на 2016-2017 г.
- у семи воспитанников
отсутствуют документы,
подтверждающие
родство матери.

ст. 2 Федерального
закона РФ от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
Приказ Главного
управления
образования и
молодежной политики
Алтайского края от
03.12.2013 г. № 5452
«Об утверждении
Положения
о порядке и условиях
компенсации части
платы, взимаемой с
родителей (законных
представителей) за
присмотр и уход за
ребенком в
образовательных
организациях
Алтайского края,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования»

 Принятие управленческих решений.
 Разработка рабочих программ по
образовательным областям и (или) по
возрастам на 2016-2017 г.

26.06.2017

 Принятие управленческих решений.
 Сформировать полный пакет
документов, соответствующий
требованиям

07.02.2017

 Рабочие программы по
образовательным областям и
(или) по возрастам на 20162017 г. размещены на
сайте(http:/bel-skazka.ru/) в
разделе «Образование»
 Копии документов,
подтверждающих родство у
семи воспитанников
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Официальный сайт
образовательного
учреждения в сети
«Интернет» не
соответствует
требованиям
законодательства,
отсутствует
информация:
- о структуре и об
органах управления
образовательной
организации,
- об уровне образования,
- о формах обучения
- о нормативном сроке
обучения
- об описании
образовательной
программы с
приложением ее копии
- об аннотациях к
рабочим программам
дисциплин ( по каждой
дисциплине в составе
образовательной
программы) с
приложением их копий
(при наличии);
- о численности

ч.2 ст. 29. , ч.2. ст.30
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации». п.3
постановления
правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении
Правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации»

 Принятие управленческих решений.
 Размещение на сайте информации
согласно требованиям

29.06.2017

 На сайте (http:/belskazka.ru/) добавлена и
внесена необходимая
информация, согласно
выявленным нарушениям и
требованию законодательства

обучающихся по
реализуемым
образовательным
программам за счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов и по
договорам об
образовании за счет
средств физических и
(или) юридических лиц
- о персональном составе
педагогических
работников с указанием
уровня образования,
квалификации и опыта
работы в том числе:
- наименование
подготовки и (или)
специальности
-данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки (при
наличии)
- общий стаж работы
- стаж по специальности
-о материальнотехническом

обеспечении
образовательной
деятельности, в том
числе сведения об
объектах спорта, средств
обучения и воспитания,
об условиях питания и
охраны здоровья
воспитанников
-об объеме
образовательной
деятельности,
финансовое обеспечение
которой осуществляется
за счет бюджетных
ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов и по
договорам об
образовании за счет
средств физических и
(или) юридических лиц
- о поступлении
финансовых и
материальных средств и
об их расходовании по
итогам финансового года
Копии:
-плана финансовохозяйственной
деятельности
образовательной

организации,
утвержденного в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке, или бюджетной
сметы образовательной
организации
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-локальных нормативных
актов, предусмотренных
ч. 2. ст. 30 Федерального
закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации», правила
приема, перевода и
отчисления, правила
внутреннего распорядка
воспитанников, режим
занятий воспитанников.
Не соблюдаются сроки
внесения изменений на
официальный сайт
учреждения в сети
Интернет.

п.6 Постановления
правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении
Правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации»

 Принятие управленческих решений.
 Соблюдение сроков внесения
изменений на официальный сайт ДОУ.

Постоянно

Изменения на официальный
сайт (http:/bel-skazka.ru/)
вносятся каждые 10 дней.

