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МуниципаJIьное дошкольное
образователъное rIреждение

<<.Щетский сад Nч20>

п. Курск, Волосовский район,
Ленинградская область, 1 88442

ПРЕДПИСАНИЕ М 471901892506/19 от 15 ноября 2019 года
об устранении выявленных нарушений

требований законодательства об образовании

образования Ленинградской области
проведении плановой выездной

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессион€LПЬнОГО

от 14 октября 201,9 года J\b 2l57-p (О
проверки в отношении муницип€Lпъного

дошкольного образователъного учреждения к,Щетский сад JЮ20) с 18 октября по 15

ноября 201:9 года была проведена плановая выездная проверка в отношении
муницип€uIьного дошколъного образователъного учреждения <<'ЩетСКий сад J\Ъ20>

(далее - образователъная организация, МЩОБУ).
В ходе проверки при анаJIизе и экспертизе документов и материаJIоВ,

характеризующих деятельность
локаJIьных нормативных актов

образовательной организации, в том числе
образовательной организации в соответствии с

целями и задачами проверки быпи выявлены следующие нарушения требОваний

законодателiства об образовании (акт о результатах проверки J\Ъ 4'7|901,892506/19 от
15 ноября 2019 года):

1. Нарушение шункта 9 части 3 статьи 47 Федерального закона,

регламентирующего право педагогических работников на участие в упраВлении
образовательной организацией, в том числе в коллеги€Llrьных органах управления, а

также пункта 3.11 Устава образовательной организации (утвержден
постановлением администрации МО <Волосовский муниципальный раион
Ленинградской области>> от 25.08.2015 г. J\Ъ1319) в котором указано: <Общее

собрание избирает председателя, который выrтолняет функции по орГаниЗаЦИИ

работы собрания...) -
в локаJIъном нормативном акте образовательной организации <<Положение Об

общем собрании работников>> (утверждено приказом JtIs42 от 30.08.2019 г) не

определено право работников образовательной организации по выбору председаТеля

общего собрания и срок его полномочий

2. Нарушение пункта 2.11. федералъного государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утвержденного прик€ВоМ
Министерства образованияи Еауки Российской ФедератJии от 17.10.201З Jф 1155 г.
(Об утверждении федерального государственного образовательного стандарТа



дошколъного образования>), регламентирующего, что каждый из обязателъных З-х

р*д.поu образователъной про|раммы должен вкпючать обязательную частъ и частъ,

формируемую участниками образовательных отношений -
не все р€вделы образовательной программы, ре€шизуемой в образователъной

организации <Образовательная программа)> (утверждена прик€tзоМ Ns32 от

з1.08.2015 г. с изменениями (приказ JV942 от 2,7.08.20t9 г), рассмотрена на

педагогическом совете от 27.08.zotg г., протокол Nч1) (далее _ оп до) включают

часть, формируемую участниками образовательных отношений.

з, Нарушение пунктов 2.9,2.|t.з федерального государственного

образовательного стандарта дошкоlrъного образования, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 201_3 года

J\Ъ 1155 (об утверждении ф.д.р-uного государственного образовательного

стандарта до-пЬп"*пЪ.о образования> (далее ФГОС ДО), устанавливаЮщих

требованиЯ К структуре и содерЖаниЮ основноЙ образователъноЙ ПРОЦРаМiчIЫ

дЪ-*оп"ного образования (далее - ОП ДО) -
- пояснительная записка к целевому разделу оп до не раскрывает:

значимые для разработки и ре€шизации программы характеристики;

xapa1Tep".r"*i' ЪсобенНостеЙ развития детей, обуrающихся по данной

ПроГраММеВцелеВоМраЗДеJIенесоВПаДаЮТсВоЗрасТныМикаТеГорияМиВ
содержательном разделе ;

оп до не отражает специфику организации образовательной деятеJIъности

разновозрастных групгt для детей дошкольного возраста,

- в организационном разделе Оп Що не отражены методические материЕLлы и

средства обу-rения и воспит ания) а также особенности организации развиваюtцей

предметно-пространственной среды в р азновозр астных группах;

в целевом разделе отсутствует описание фор, попучения образования и форм

обуrения в соответствии с ФГОС ДО;
в содержательном разделе отсутствует:

описание образователъной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка, представлеЕными в образователъных областях: социапьно_

коммуникативное развитие - упущен раздел uтрудо; речевое развитие - дана

ссылка на рабочую программу у{ителя-логопеда, не соответствующую требованиям

ФгоС ДО. Упущен rrодраздел <<Чтение художественной литературы);

описание образователъной деятельности по профессиональной коррекции

нарушений р*""r", детей. в данном параграфе программы дана ссылка на

примерную общеобразовательную программу дошкольного образования <<от

рождЕниЯ дО firколып под ред. н.Е,. Вераксы, т,с, Комаровой,

М.А. Василъевой;
не описаны особенности традиционных событий, праздников, мероприятии

(тематическое планирование) с 01.09.2019 по 31.05.2020 г. Нет планирования в

летний оздоровителъный период с 01.06.2020 по 31.08.2020 г.

4 Нарушение пункта б Порядка проведения самообследования

образовательной организацией, утверждённого приказом Министерства образования

" "uyn" 
РоссийсКЬИ Ф.д.рации от 14 июня 201З года J\ъ 462 <Об утверждении



Порядка проведениЯ самообсЛедованиJI образователъной организацией> (далее -
порядок проведения самообследования) утверждающего, что в процессе

сайообследования tIроводится оценка образователъной деятельности, системы

управления организации, содержания и качества подготовки обуlающихся)

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,

матери€LJIьно-технической базы, функционирования внутренней системы оценки

качества образования, а также анализ показателей деятельности организации,

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом

исполнителъной власти, осуществляющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регупированию в сфере образования -
в образователъной органиauц"" в отчёте о проведении самообследования за

2018 год не проведена оценка образовательной деятельности, системы управления

организации, орга""ruч"" учебного процесса, учебно-методического, библиотечно-

""6орruционного 
обеспечения, функциоцирования внутренней системы оценки

качества образования.

5. В ходе проверки проведены мероприя,гия, направленные на профилактику

нарушений требований законодательства об образовании.

На основ ании изложенного, муниципаJIъному цошкольному образователъному

учреждению (Детский сад J\b20)

IIРЕЛIИСАНО:

1. Рассмотреть настоящее предIIисание, IIришIтъ меры к устранению

выявленных нарушений законодателъства об образовании) а также rrричин,

способствующих их возникновению, до 15 мая 2020 года.

2. ПредставитЬ В комитеТ общего и профессион€tлъного образования

ленинградской области не позднее 15 мая 202о года отчет об исполнении

предцисаниЯ С шриложениеМ завереннъIх копий документов, подтверждающих

исполнеНие 
''редПисания' -1 законодателъства об образованиИ3. С цепъю предупреждения нарушениI

коМиТеТрекоМенДУетнаосноВанииIIоЛУ{енНыхреЗУЛъТаТоВанкеТироВаниjI
родителейr (законных представителей) по вопросу <<удовлетворенность качеством

ъбр*оuurелъных услуг в системе дошколъного образования)), в целях повышения

качества .rр.до"ruЬп"Ьr"r" образоватеJIьных успуг в образователъной организации :

организоватъ работу по информироваЕию родителей (законных

,rр.д.ruuителей) [сайr образовательного учреждения в сети Интернет, наглядная

""6орruция, 
встречи с воспитателями и администрацией] по вопросам:

о содержании организуемой в Щоу образовательной деятельности с детьми в

зависимости от их Ъсобенностей и интересов (учет детской инициативы при

организации работы с детьми);
о мерах, принимаемых администрацией учреждениrI по укреплению и

развитию материutлъно-технической базы учреждения, вкпючzя оснащение

и|рушками, рЕввивающим современньш оборудоваЕием, наглядными пособиями;



о целевых ориентирах образовательной программы дошколъного образования

по обеспечению уровня развития ребенка, необходимого ему для послодующего

успешного обучения в школе;
;",;;;;;;' об...,"чения доУ игрушками, наглядными пособиями,

плтлтJтr,l\/f я ёп/f т.тY

современным оборудованием для занятий с детьми, а также 
:::":, :1111y::Hi:

a1лlvlYlгrуrwlУgчrrчrr J -Y-'--a-,-,-_ ' ..' _

оборудов анияв соответствии с реализуемой образователъной про|раммои;
rLuлтrл vI н

о преемственности образователъных rтрограмм дошкольного и начшIьного

общего образования;
об особенностях организации питания детей в образователъной организации,

вкJIючая информирование родителей о требованиях и нормативах выполнения

натуральных норм при составлении меню для детей дошколъного возраста,

провести повторное анкетирование с привJIечением не менее 70% родителей

4.Р азрuб o"uru комплекс мер опр иятий,, вкJIючающий вOпро сы :

мониторинга по развитию материапъно-технической базы образовательной

организации, включая обеспечение образователъной организации и|рушками,

нагJUIдными пособ иями,современным оборулованием дJIя занятий с детьми, а также

мерах, принимаемых образьвателъной организацией по улу{шению материаJIъно_

технической базы для речшизации образователъной про|раммы дошколъного

образования;
проведения обуrающих семинаров с педагогами по использованию способов и

направJIений поддержки детской инициативы; взаимодействия взрослого и ребенка,

а также IIо индивиду€lJIьно-дифференцированному поДХОДУ ПРИ РеztПИЗаЦИИ

образоватепьной 11рограммы дошколъного образования в детском саду;

организации работы по взаимодействию с родителями,

,Щанные меропри ятия моryт быть ,-i."."", в Годовой план работы

образовательной организации или План мероприятий по повышению

эффективности управлениjI качеством образования (пр" его наличии),

5. Использоватъ резупьтаты IIедагогического мониторинга (диагностики) при

проектировании индивидуаJIьного образователъного маршрута ребенка (основание

ITyHKT 3.2.З.ФгоС ,ЩО, утвержденного приказом Министерства образованияи науки

Российской Федерuц"" о, iZ.10.201з J\Ъ 1155 г. <об утверждении федерzlлъного

государственного образоватеJIьного стандарта дошкольного образованил>

6. Расширитъ тематику меропри ятий по проведению внутриучрежденческого

контроля, в т.ч. в части мониторинга взаимодействия педагогов с родителями

воспитанникоВ и ДР' 
Y'-тллбYтттт,о*"r' .r6rtя?( lшений

7. Провести анаJIиз использованиrI участниками образователънъIх отн(

ресурсов официалъного сайта образователъной организации в сети <интернет>>;
L J ' 

р*рuъоrатъ систеrу ,aроrrриятий,направленньIх на максимzlльное вовлечение

у{астников образовательнur*'оr"о-ений в использование ресурсов официального

сайта для изучения организации образоватеJIъной деятелъности,

8. Разместитъ данно" ,р.дrr"сание об устранении выявленных нарушений

требований законодат.п".r"Ъ об образовании на оФичи1]1:1, сайте

образователъной организации в информационно-телекоммуникационной сети



<Интернет) в соответствии с шунктом 5 части 2 статъи 29 Федер€UIьного закона от 29

декабря 2О:2года JФ 273_ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,

принятъ к сведению, что невыполнение настоящего пред1rисания в

уaru"о"пенный срок влечет административЕtую ответственностъ в соответствии с

частъю 1 статьй 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях

Консультант
отдела надзора и контроля в сфере образования

департамента надзора и KoHTpoJUI

за соблюдением законодательства в сфере образования

комитета общего и профессионаJIьного р/т
образования Ленинградской области 6-Фе-+,{-,

(полпись)

Предписание получил(а) ,,,'}
<< /j >> /, г-з tlо/__ZOffг, ,l /, "

l. ' '

Е.В.Белогпазова
(фамилия, инициалы)
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руководителя, иного должностного лица или
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