
слу}кБА по контРол1о и нАдзоРу в сФшРш оБРА3овАния
иРкутскои оБлАсти

,(еггщатская ул., д. 33, }!ркутск, 66402з
[ел./факс (39 52) 5з -0 6 -67

пРпдписАниш л} 03_01_098/20_п

г. 14ркутск
(мосто ооставления)

23 марта 2о20 года
(дата ооотавления)

года по 2з марта 2о20

об устранении вь|явл ен||ь!х нару!цений требований 3акошодател ьства
об образ0вании

1м1уницип€ш1ьнь1м к€}зённь1м до1школьнь1м обр€вовательнь1м учреждением
<<,.{етский сад }ф 1 п. Алексеевск 1(иренского района),
законньтй представитель ]\илия €ергеевна Б оботшина

(наименование образовательной организации)

на основании распорях{ения службь| по контрол}о и надзору в
образоваътиящ\чтской области от 20 февраля 2020 года )Ф 75-250-ср

(реквизить: распорядительного акта службь! по контролю и няцзору в офере образования йркщской облаоти)

долх{ностнь1м лицом (Аолжностнь1ми лицами),
(и) на проведение пр0верки:
[ветланой Ё{иколаевной 3ьтряновой, советником отдела
образовательной деятельности и лицензионного контроля;
1идией Анатольевной 1{окаревой, советником отдела государственного надзора
за ооблтодением законодательства

(имя, отнество, фамилия, должность)

проведена план0вая документарная' вьтездная проверка в отно1шении
йуниципального к€вённого до1цкольного образовательн0го учреждения
к,4етский сад )\!: 1 п. Алексеевск 1{иренского район0) (далее _ учрех{дение),
располо)кенного по адресу: 66671'2, Р1ркутская область, 1(иренский район,
ра6оэий поселок Алексеевск, ул. 9апаева, д.46 А (далее_учрех{дение)
(для юридических лиц - наименование' юрид1шеский адрео, места осуществ.,!ения образовательной дейтельности

' (в сл}чае проведения проверок филиалов, обособленнь:х струлстрнь:х подрдзделений юридического лица)
(дляиндивиду'"""''*;#;:;:#жн*т;#}*:];#}#;!}],!1}",|ъ}#ъъшж#;;#1#''.'*н''},''*

оовместно с
(указьпваготся фамилии, инициа.г|ь!, до.]'кности лиц, у{аствующих в мероприятиях по конфо;по и надзщу)

в результате проверки вь{явлень1 следу}ощие нару1шения требований
законодательства об образовании (акт проверки 0т 2з марта 2020 года

в период со 2 марта 2020 года
сфере

уполномоченнь1м

лицензирования

]ф 03-01-098/20-а):



м €одержание нарутпения Ёормативньтй правовой акт
требования которого

на0у1пень|
( о н т р о л ь з а с о б л юд е н и :жжжж #'х1?# ; ж н:::Ё; " 

, и у сл о в и й п р и

1

Ёа момент проверки организация ненадлежащим
образом вь1полняет функции, отнесеннь1е к её
компетенции' а именно:

1) при ан.тлизе сайта образовательной орга}1изации
экспертом установлено:

€одержание официального сайта учреждения
(1тф://6з1а1ехееуз[.пш6ех.г#7) не соответствует
7р е 6 о в аншя;п и !! рав шл алл
о в подразделе к]у1атериально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного
процесса) не размещена информация:
п о доступе к информационнь1м системам
14 информационно-телекоммуникационнь1м сетям,
об электроннь1х образовательнь|х ресурсах' к которьтм
обеспечиваетоя доступ обунатощихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченнь1ми возможностями
здоровья;
! об электронньтх образовательнь1х ресурсах,
к которьтм обеспечивается доступ обунатощихся' в том
числе инвалидов у| лиц с ограниченнь1ми
возможностями здоровья;
п о нал||чу1ц специа"'1ьньтх технических средств
обунения коллективного и инд|\видуы\ьного
пользован\4я для инвалидов и лиц с ограниченнь1ми
возможностями здоровья"
. не размещена обязательная дополнительн[ш
информация о реквизитах распорядительного акта,
наименовании возрастной группь], числе детей,
зачисленньтх в ту или ин}.[о возрастнуто группу;

2) локальнь1е нормативнь1е акть|'

регламентиру}ощие организаци}о 14 осуществление
образовательной деятельности не приведень1
в соответствие о зак9н-одатедьством об образоваът'т'т:;- локальнь|и нормативньти акт у{реждения
к|1равила приема детей в ]у1(АФ} <Аетский сад ]\! 1 п.

часть 1, васть 3 статья 28
Федерального закона
от 29 декабря 2012 года
}{ъ 21з-Фз
кФб образовании
в Российокой Федерации)
(далее _ ]ф 273-Фз)
1) пункт 2| чаотъ 3 статья
28 ут частта |, 2 отатьи 29
м 273-Фз
1ребования к структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационно-
телекоммуникационной
сети <Р1нтернет)) и

формату представления на
нем информации,

утвержденнь1е приказом
Федеральной службьт по
надзору в сфере
образования и ъпауку\ от 29
ма'{ 20]:4 года м 785
(далее _7ребованшя)

[{равила размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно-
телекоммуникационттой
сети к?1нтернет) и
обновления информации
об образовательной
организации'
утверя{денньте
постановлением
|{равительства
Российской Федерации от
10 и:оля 2013 года м 582
(далее _ !!равшл)
2) статья 28 м 27з-Фз

- пункт 6 часть | статья9,
часть 1 статья з0 ]ф 273-



7;

(

&ексеевск на обучение по образовательной программе
до1пк0льного образования)) (далее _ |/равшла пршема),

утвержденнь1й приказом заведутощего 0т 30 сентября
2015 года ]ю 1411, дублирует к[1равила приема детей
в муниципш1ьнь1е до1школьнь!е к'шённь|е
образовательнь1е г{ре}кдения и учре)!(дения дл'1 детей
до1школьного и млад1шего 1школьного возраста
на обунение по образовательнь|м программам
до1школьного образования (иренского муниципш1ьного

района от 25 февраля 2015 года, и не разработань1
самостоятельно (унреждение ведет прием относящийся
к полномочиям муниципального органа управления
образования).

1{роме того' пунктом 5' (|{орядок отиисления)
в |1равшлах прше]у1а учре}кдения уотановлено'
что ((отчисление воспитанник0в происходит
на основании медицинског0 3аклточения 0 состоянии
здоровья ребенка' препятств}.|ощего его дальнейштему
пребьтвани}о в учре)кдении и в связи с достижением
воспитанником г{ре)кдения возраота для поступления
в первьтй класс 1школь|);

- при принятии локальнь|х нормативньтх актов'
затрагиватощих права обунатощихся и работников
образовательной организации, не учить!вается мнение
советов родителей (например, <<|1олоя<ение о комиссии
по урегулировани}о опоров между г{астниками
образовательнь1х отно1пений> (утверждено приказом
заведутощего от 7 февраля 2о20 года ]ф 40),
к|1оложение о родительском комитете)) (утверждено
прик€шом заведутощего 0т 29 итоня 2015 года
].[р з7), <[[равила внутреннего распорядка
воспитанников)) (утверждено приказом заведу!ощего
от 30 сентя6ря2015 года }:гр |4||);

- в пункте 2.1' лока.]1ьног0 нормативного акта
г{реждения к|1оложение о порядке оформ[|ения
во3никновеР{ия, шриостановления и г|рекращения
отнош:ений>>, утвержденного приказом заведу}ощего
от 30 сентября 2015 года ш9 1411, установлено, что
(основанием возникновения образовательнь!х
отно1шении является заклточение договора
об образова;.1ии>>;

- локальньтй нормативньтй акт г{ре}(дения
к|[оло>кение об аттестации педагогичеоких работников
на соответствие занимаемой дол)кности),
утвержденньтй приказом заведу!ощег0 0т 1 декабря
2015 года ]хгч 17, принят вне компетенции;

_ с превь!{пением полномочий в у{ре)кдении
принят лока:льньтй нормативньтй акт, утвержденньтй
приказ0м заведу}ощего от 29 уцтоня 20]5 года м 37 _
к|{оложение об 0рганизации воспитанутя т4. обуиения
детей-инв;}лидов в Р1Ё[Ф} к[етский оад м 1 п.
Алексеевск>;

Фз
[{орядок г!риема на
обуиение
по образовательнь1м
прогр:}мм€1м до1школьного
образования,

утверх<денньтй шриказом
}т{инистерства
образования |т науки
Роосийской Федерации от
8 апреля 20|4 тода ]ъ 293

часть 1 статья 6| !'{у 273-
Фз

- часть 3 отатья
Фз

30 }',{! 273-

- часть 1 статья 53 ]ч{ч 273-
Фз

- часть 4 отатья
Фз

49 ]'{э 273-

- части 6 отатьуа ''|9 ]{р27-

Ф3



- в нару1пение пункта 2.| локального | - часть 3 статья 45 ]'{р 273-
нормативного акта учреждения <|1оложение | Ф3
о комиссии по урегулированито споров между
участниками образовательнь1х отношлений>>,

утвержденного приказом заведу}ощего от 7 февраля
2020 года.]ъ 40, в приказе о создании данной комиссии
от 7 февраля 2020 года }.[ц 40 неверно определен состав

участников (3 работника учреждения и 2? родите]|'{
(законньтх представителей) несовер11]еннолетних
обунатощихся) должно бьтть равное количество
участпиков образовательнь1х отнотпений ;

3) [рием детей в г{реждение осуществляется | 3) пункт 9 |1орядка
с нару1пениями действутощего законодательства в | приема на обувение по
сфере образования: | образовательнь1м

- в за'{влении о приеме ребенка не указань| | программам дотпкольного
сведения о вьтборе язь1ка образования' родного язь1ка | образования'
21з числа язь1ков народов Российской Федерации, в том | утвержденного г1рик;шом
числе русского язь1ка как родного язь1ка; | \4инистерства

образования
и науки РФ от 8 апреля
20];4 года м 293

4) в учреждени|4 обунение детей с ! 4)
ограниченнь|ми возможностями здоровья
осущеотвл'{ется с нару1]1ением дейотвутощего
законодательотва об образов а*|ии''

- дети с ограниченнь1ми возмох{ностями здоровья | - часть 3 статья 55 ]\гр 273-
принима}отояна обутение по адаптированной основной | Ф3
общеобразовательной программе без согласия

родителей (законньтх представителей);
- при переводе на обунение по адаптированной

образовательной программе закл[очается договор
об образовании, в котором неверно указань|
наименование образовательной программь1 и форма
обутения;

- в учреждении при организации образовательной | - пункта 4 части 3 статьи
.деятельностипо адаптированной общеобразовательной|28, часть 3 статьи 79
программе не создань1 условия для организации | }хгэ 27з-Фз, п}.нкта 2|
коррекционньтх занятий о учетом особенностей детей | |1орядка организации
сФБ3: |и осуществлени'т

- при ъ1а]|ичии одного обунатощегося с 9Б3 | образовательной

от 26 марта 2018 года) 1птатнь|м расписанием | по основнь1м

учреждения не предусмотрена ставка учителя- | общеобразовательнь1м

| образовательнь|м

| программам до!пкольного
| образования,
!

|утвержденного приказом

| йинистерства

| образования и науки
Росоийской Федерациу\ от
з0 августа 2013 года



5) в нару1шение части 1 статьи 46 ',ю 27з-Фз,
прика3а Р1инистерства здравоохранения и соци!ш!ьного
ра3в\4ту\я Российской Федерации от 26 августа
20|0 года м 761н (об утверждении Бдиного
квалификационного оправочника должностей
руководителей, специ€}листов и служащих (раздел
1{валификационньте характеристики дошкностей
работников образования>) при приеме на работу
не соблтода}отся установленнь1е требования:
- у Боботпиной л.с., заниматощей должность
завед}.}ощего, 0тсутствует дополнительное
профессиональное образование в области
государотвенного и муниципального управления'
менеджмет{т а и экономики'

.]т1'д 1014
5) чаоть 1 статья 46
м 273-Фз,
прика}а }м1инистеротва
здравоохранег{!|я и
соци€}льного р^зв|1тия
Российской Федерации от
26 августа 2о1,0 года
]ф 761н кФб утверждении
Бдиного
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
опециш1истов и служащих
(раздел
1{валификационнь1е
характеристики
должноотей работников
образования>)

2. |{ри проведении экспертизьт ооп до экспертом
вь1явленьт оледутощие несоответствия содержания
ооп до требованиям Ф[Ф€:
. Ёа титульном лиоте назва|{ие программь|
не ооответствует точной отсугствует номер приказа.. 1-{елевой раздел:п в подразделе к|1ояснительная записка)
не 0пределень| значимь1е для разработки и реалр1зацииооп до характеристики, в том числе характериотики
особенностей развития детей раннего и до1пкольного
возраста (пункт 2.|!.| Фгос до).
п в подразделе к|[ланируемь1е результать1):
п планируемь1е результать1 не ошределень1 часть1о:
обязательной или формируемой участниками
образовательнь!х отнотшений ;

п указаньт целевь!е 0риентирь! младенческого
возраота, что против0речит |1равилам приема детейв й$Ф} к.{етский сад }{9 1 п. Алексеевск>
на обунение по образовательной прогр;1мме
дотпкольного образования, утвержденнь|м приказом
заведу}ощего 0т 30.09'2015 г.
]\ъ 1471, п"2.|" <|{орядок комплектования)) (с }},5 лет);
п не определень1 планируемь1е результать1 чаот|1''

формируемой
отнотпений

участниками образовательнь1х
ооп до, с учетом возрастнь!х

возможностей
|| индивидуш1ьнь1х разлиний детей (шункт 2"т|.\ Фгос
Ао);
п не определень! планируемьте результать1 0своения
ооп до для детей с ограниченнь|ми возможностями
здоровья, в т0м числе "цетБми-инв{}лидами (шункт 2.|1.\
Фгос до)"
" €одержательньтй раздел:

Федеральньтй закон
кФб образовании
в Российской Федерации>
от 29 декабря 20|2 года
]\ъ273-Фз от.12ч'2и3

Фгос до



п €одержание образовательной деятельности
не отражает обязательну!о часть и часть' формируемуто
участниками образовательнь1х отнотшений (пункт 2.9.
ФгФ€ АФ);
п в подр€вделе 2.|. <Фписание образовательной
деятельнооти в соответствии с направлениями ра3вития
ребенка' представленнь1ми в т|яти образовательнь|х
облаотях>:
п указан младенческий возраст, что противоречит
|1равилам приема детей в 1м1(!Ф} к,{етский сад.}ф 1 п.

Алексеевск>> на обунение по образовательной
программе до1школьного о бразо вания' щвержденнь1ми
приксшом заведу}ощего от 30.09.2015 г. }хгэ 1411, п.2'|'
<|[орядок комплектования)) (с 1,5 лет);
п содержание части, формируемой участниками
образовательнь1х отнотпений' с учетом интереоов и
мотивов детей, не определено (пункт 2.|1.2 Фгос
Ао);
п содержание части, формируемой участниками
образовательнь{х отноп:ений, с г{етом интересов и
мотивов родителей не определено (пункт 2.||.2 Фгос
до).
п содержание части, формируемой участниками
образовательнь|х отнотпений' с учетом интересов 14

мотивов педагогов не определено (пункт 2.|1.2 Фгос
до).
! в подразделе <Бариативньте формьт, способьт,
методьт и оредства реализации ФФ|1 [Ф>:п вариативньте формьт ре[}лизации ФФ|{ !Ф
не представлень1(пункт 2.||'2 ФгФ€ АФ);
п оообенности образовательнойдеятельностиразнь1х
видов и культурнь1х практик не предотавленьт (пункт
2'||'2 Фгос АФ);
п способь: и направления поддержки детской
и|1ициативьт не представлень1(пункт 2'||'2 Фгос до).
п в подразделе <Фбразовательн'ш деятельность по
профессиональной коррекции нарутпений развития
детей>:
п специ!1льньте условия для получения образования
детьми с ограниченнь1ми возможностями здоровья не
представленьт (пункт 2.\\.2 ФгФ[ !о);
п специальньте образовательнь!е программь1
и методь1' специа.,1ьнь1е методические пособия
и дидактические матери[}ль1 не указань| (пункт 2.||'2
Ф[Ф€ АФ);
п проведение групповь|х 14 у1ндивидуальнь!х
коррекционнь1х занятий не 0тражено (пункт 2.||'2
Фгос !о);
п описание осуществления квалифицированной
коррекции нару]пений их разъит14я не предотавлено
(пункт 2.|1.2 Фгбс до).
. Фрганизационньтй



пв подразделе к 1!1 атериаль н о -техниче ско е
обеспечение ооп до) не представлено 0писание
материш1ьно-технического обеспечения ФФ[{,{Ф
в соответствии с требованиями пункта 3.5. Ф[Фс до
к материально-техничеоким уоловиям (пункт 2.||.з
ФгФ€ АФ);
п в подразделе кйетодические материальт, средства
обунения и воспитания)):
п не определень1 методичеокие материаль1
с у{етом требований Фгос ,{Ф (перенень уиебньтх
изданий обязательной чаоти ооп до с вь1делением
пяти образовательнь|х областей и всех возраотов детей,
с которь1ми реализуется ФФ|[ 

'{Ф) 
(пункт 2'||.з Фгос

Ао);
п отсутствует часть' формируемая участниками
образовательнь1х отноштений ;

п не определень1 средстваобунения
и воспитания по каждой группе (пункт 2.||'з Фгос
Ао);
п не определень| средстваобунения
и воспитания по каждому сг{ециа.т!изированному
помещенито' используемому для реы1||зации ооп до
(шункт 2.||.з Фгос до).
п в подразделе <Распорядоки|или режим дня>
не представлень1 режимь1 дня с учетом возрастньгх
оообенноотей детей, направленностей групп.
! в подразделе <1радиционнь1е собьттия, праздники'
мероприятия)) не представлено описание особенностей
традиционньтх собьттий, праздник0в, мероприятий
(пункт 2'||'3 Фгос до).. .{ополнительньтй раздел к1(раткая презентация
ФФ[{ {Ф>:
п содержание дополнительного раздела <(раткая
презентация ФФ|1 ,{Ф> не представлено (пункт 2.|3.
Ф[Ф€ !!Ф):

€рок исполнения предписания об устранении вь1явленнь1х нарушений
требований законодате'!ьства об образовании в части собл}одения лищензиат0м
лицен3ионнь1х требований || условий при осуществлении образовательной
деятельности до 23 сентября 2020 года.

в случше несоа!осшя с фшкпошмш, вь'воош.мш' преало}|сеншя[1|ш'
ш3ло)кеннь.,]}'ш в шк!пе проверкш' лшбо с вь'ошннь'./,| преопшсаншем
об усп'ршненшш вь!явленнь!х ншру!//еншй в п'еченше пя/пншацш!пш 0ней
с ёшпоьу полученшя шк(пш проверкш !оршашческое лшцо' шн0швш0у0]!ьнь1й
преёпршн'!л,ш/пель в{'раве преосупшвшп'ь в слу)!сбу по кон|прол!о ш на0зору
в сфере обршзованшя |1ркупаск0й облшспаш в пшсь,/шенной форлое вотрш)!сеншя в

оп'но!''еншш шк!пш проверк!4 ш (илш) вь'ошнно?() преап1/сшншя об успаршнен1/ш
вь!явленнь.х ншру0шен]/й '-в целол' ш].ш е?о оупоельнь1х поло)кеншй. ||рш эп|(),/?'

!ор шо шческо е л шцо' шн0 шв шёу0]!ьнь! й пр ео пр шн шмш!пель впр шве пр шликшп'ь к
!пшкшп! во3рш}кеншям 0окутпенгпь!' поо!пверкошющше обосновшннос!пь уу'шкшх



вшра]!сеншй' ш./'ш цх 3авереннь!е копшш лшбо в соа!асованнь'й ср0к переош/пь
шх в слуоюбу по конупролю ш на0зору в сфере образованшя |1ркугпской
обласупш.

Фтчёт
документов,
представить
и надзору

советник отдела государственного
надзора за соблтодением

законодательства л.А. 1{окарева
(лол:кность) (инициальт, фамилия)

об исполнении предписания с приложением документов копий
подтвер)кда1ощих иополнение лредлиса\|ия, необходимо

в срок до 23 сентября 2020 года в слуэкбу по контролто
в сфере образования Р1ркутской области по адресу: 66402з,

г. ?1ркутс(, }}}. .{епутатская, д. 33.
3 слунше нешсполненшя нас!поящеео пре0пшсшншя' в /по,]у' чшс./!е' есл!/

пре0сгпавленньуй 0/пче!п не поо!пверэкёаеуп шсполненше пре0пшсаншя в

ус[пшновленньой шл' срок' ш].ш оупче!п о е2о шсполненшш
ёо шс!печеншя срокш е2о шсполненшя не пре0стпавлен' слуокба
по кон!прол|о ш нш0зору в сфере образованшя |1ркупоской обласупш
возбуокёаегп ёело об о0лошншсгпрш!пшвнол' правонарушиеншш в поряёке,
ус!пановленно!п 1(о0ексолс Россшйской Фе0ерацшш об а0тпшншсгпра?пшвнь!х
правонаруш1еншях' ш 3шпрещае!п пршел' в ёаннуло ор?анш3ацш'о"

|[редписание полутил:
3аведующий, законньтй цредставитель

(должность, наименование унреяцения)

23 марта 2020 года

( п,- ]{.€. Бобо1пина
(линная подпись) (инициаль:, фамилия)


