
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Свирск» 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 
вида №1» 

665420, г. Свирск, ул. Лазо,4 
Тел:(8-39573) 2-26-62 

исх. № 18 от 27.02.2020 г. 

на №  ________  от  __________ 
 
 

Руководителю службы  
по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области  
                        М.А. Парфенову 

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании от 28 августа 2019 года № 03-
01-310/19-п муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад комбинированного вида№1»  в лице заведующей Вахрушевой 
Ольгой Николаевной устранило нарушения требований законодательства об 
образовании 

№ Содержание 
нарушения 

Информация 
о принятых мерах 

по устранению нарушений 

№ приложения  
к отчету (копии 

документов, 
подтверждающих 

устранение 
нарушения) 

1 2 3 4 
1. Учреждением создан и 

ведется официальный 
сайт 
(http://ds1svirsk.ru/), 
вместе с тем, на 
момент проведения 
проверки содержание 
специального раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» не 
приведено в 
соответствие  

На официальном  сайте 
раздел «Сведения об 
образовательной 
организации» приведен в 
соответствие   с 
требованиями приказа 
Федеральной службы  
по надзору в сфере 
образования и науки от 29 
мая 2014 года № 785 «Об 
утверждении требований  
к структуре официального 
сайта образовательной 

На 
сайтеhttp://ds1svirsk.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ds1svirsk.ru/


с требованиями 
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-
телекоммуникационно
й сети «Интернет»  
и формату 
представления на нем 
информации»  
(далее – Приказ) в 
части:  

- отсутствует 
ссылка на сайт 
Министерства 
просвещения РФ; 

1) в нарушение 
пункта 3.2 Приказа  
в подразделе 
«Структура и органы 
управления 
образовательной 
организацией» не 
представлено 
положение о 
коллегиальном органе 
управления  
(в Уставе - общее 
собрание трудового 
коллектива); 

2) в нарушение 
пункта 3.3 Приказа  
в подразделе 
«Документы» излишне 
представлены 
документы: 
«Положение  

организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»: 
 на главной странице 
размещена ссылка на сайт 
Министерства 
просвещения РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В подразделе «Структура 
и органы управления 
образовательной 
организацией» 
представлено положение о 
коллегиальном органе 
управления  
http://ds1svirsk.ru/sveden/struct/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изподраздела 
«Документы» излишние 
Положения вынесены в 
меню сайта в подраздел 
«Локальные акты 
учреждения» 
http://ds1svirsk.ru/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сайте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сайте 
 
 
 
 
 
 

http://ds1svirsk.ru/sveden/struct/
http://ds1svirsk.ru/


о комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений», 
«Положение об 
организации работы 
по охране труда» и 
другие;  

3) в нарушение 
пункта 3.5 Приказа в 
подразделе 
«Образовательные 
стандарты» излишне 
представлены 
документы: приказ о 
создании рабочей 
группы по внедрению 
ФГОС ДО, приказ о 
разработке и 
утверждению плана 
внедрения ФГОС и 
другие; 

4) в нарушение 
пункта 3.6 Приказа в 
подразделе 
«Руководство. 
Педагогический 
(научно-
педагогический) 
состав» размещена 
информация о 
старшем воспитателе, 
который не является 
заместителем 
руководителя; 

5) в нарушение 
пункта 3.10 Приказа  
в подразделе 
«Финансово-
хозяйственная 
деятельность» не 
размещена 
информация  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из подраздела 
«Образовательные 
стандарты» удалены 
излишне представленные 
документыhttp://ds1svirsk.ru/s
veden/edustandarts/ 
 
 
 
 
Сведения о старшем 
воспитателе перенесены в 
раздел «Педагоги» 
http://ds1svirsk.ru/sveden/employ
ees/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В подразделе 
«Финансово-
хозяйственная 
деятельность»  размещена 
информация о 
финансовом обеспечении 
учреждения (отчет о 
финансовых результатах 
деятельности на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сайте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сайте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сайте 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ds1svirsk.ru/sveden/edustandarts/
http://ds1svirsk.ru/sveden/edustandarts/
http://ds1svirsk.ru/sveden/edustandarts/
http://ds1svirsk.ru/sveden/employees/
http://ds1svirsk.ru/sveden/employees/


об объеме 
образовательной 
деятельности, 
финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется за 
счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета, бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
бюджетов, 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 
(за2018 год); 

6) в разделе 
«Вакантные места для 
приема (перевода)» 
размещена 
информация,  
не соответствующая 
требованиям пункта 
3.11 Приказа;  
7) в разделе 
«Размещение 
обязательной 
дополнительной 
информации» в 
нарушение пункта 17 
Порядка приема на 
обучение  
по образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 

01.01.2019 , стр.1, стр.2) 
http://ds1svirsk.ru/sveden/budget/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В разделе ««Вакантные 
места для приема 
(перевода)» размещена 
информация 
http://ds1svirsk.ru/sveden/vacant/ 
 
 
 
Документ «Реквизиты 
распорядительных актов о 
зачислении 
воспитанников в 
образовательную 
организацию» размещены 
в подразделе 
«Документы» в пункте 
«Правила  приема 
обучающихся» 
http://ds1svirsk.ru/sveden/docume
nt/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сайте 
 
 
 
 
 
 
 
На сайте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ds1svirsk.ru/sveden/budget/
http://ds1svirsk.ru/sveden/vacant/
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утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 8 апреля 2014 года 
№ 293,  
на официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
«Интернет» не 
размещены реквизиты 
распорядительных 
актов о зачислении 
воспитанников в 
образовательную 
организацию, 
наименование 
возрастной группы, 
число детей, 
зачисленных в 
указанную возрастную 
группу  
и сроки приема 
документов в 
образовательную 
организацию. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Реализуемая в 
учреждении основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования, 
утвержденная 
приказом заведующего 
от 31 августа 2016 года 
№ 81  
и размещенная на 
официальном сайте 
учреждения в сети 
Интернет (далее – 
ООП ДО), не 
приведена в 
соответствие с 
требованиями 

Реализуемая в  
учреждении основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования приведена в 
соответствие: 
- подраздел «Введение» 
сокращен по объему; 
- указана ссылка на ПАОП 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, 
которая содержится в 
реестре Министерства 
просвещения РФ; 
- привели  в соответствие 
с действующим 
законодательством 
терминологию (ст.10 п.4 

На сайте 



федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17 октября 2013 
года  
№ 1155 (далее – ФГОС 
ДО): 
- в нарушение пункта 
2.11 ФГОС ДО 
излишне представлен 
подраздел «Введение»;  
- в нарушение части 10 
статьи 12 № 273-ФЗ в 
ООП ДО содержится 
ссылка на примерную 
основную 
образовательную 
программу, 
отсутствующую  
в реестре примерных 
основных 
образовательных 
программ 
Министерства 
образования и науки 
РФ 
(http://fgosreestr.ru/); 
- по тексту ООП ДО 
используется 
терминология,  
не соответствующая 
действующему 
законодательству 
(«ступень»); 
- возрастная категория 
детей, на которую 
ориентирована ООП 

№273-ФЗ «Уровень»); 
- возрастная категория 
детей, на которую 
ориентирована ООП ДО,  
указана с учетом ст. 67 
№273-ФЗ; 
 
https://r1.nubex.ru/s5254-
eb4/f1770_83/%D0%9E%D0%9E%D
0%9 
 
 
В Целевом разделе в  
подразделе 
«Пояснительная записка»  
представлены значимые 
для разработки  
и реализации ООП ДО 
характеристики, в том 
числе характеристики 
особенностей развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста. 
 
В Содержательном 
разделев соответствии с 
пунктом 2.11.2 ФГОС ДО 
представлены 
особенности 
образовательной 
деятельности разных 
видов и культурных 
практик. 
 
Содержание 
Организационного 
раздела приведено в 
соответствие с 
требованиями пункта 
2.11.3. ФГОС ДО. 
 
 

http://fgosreestr.ru/
https://r1.nubex.ru/s5254-eb4/f1770_83/%D0%9E%D0%9E%D0%259
https://r1.nubex.ru/s5254-eb4/f1770_83/%D0%9E%D0%9E%D0%259
https://r1.nubex.ru/s5254-eb4/f1770_83/%D0%9E%D0%9E%D0%259


ДО (от 2 до 7 лет), 
указана  
без учета статьи 67 № 
273-ФЗ 
Целевой раздел: 
1) в нарушение пункта 
2.11.1 ФГОС ДО 
в подразделе 
«Пояснительная 
записка»  
не представлены 
значимые для 
разработки  
и реализации ООП ДО 
характеристики, в том 
числе характеристики 
особенностей развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста; 
Содержательный 
раздел: 
1) в нарушение пункта 
2.11.2 ФГОС ДО 
не представлены 
особенности 
образовательной 
деятельности разных 
видов и культурных 
практик; 
Организационный 
раздел: 
1)содержание раздела 
не соответствует 
установленным 
требованиям пункта 
2.11.3 ФГОС ДО. 

3. Установлено 
неисполнение 
полномочий, 
отнесенных к 
компетенции 
учреждения: 

1) в нарушение 
пункта 5 Порядка 
проведения 

Создан распорядительный 
акт, в котором 
определены сроки, формы 
проведениясамообследова
ния и состав лиц 
 
 
 
 

Копия приказа   от 
25.02.2020 №42 «Об 
утверждении 
состава комиссии и 
сроках проведения 
самообследования» 
 
 
 



самообследования 
образовательной 
организацией, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования науки 
Российской Федерации  
от 14 июня 2013 года 
№ 462, в учреждении 
распорядительным 
актом не определены 
сроки, форма 
проведения 
самообследования, 
состав лиц, 
привлекаемых для его 
проведения (на момент 
проверки представлен 
приказ от 12 марта  
2018 года № 26); 

2) в нарушение 
части 3 статьи 45 № 
273-ФЗ  
и пункта 5 локального 
акта «Положение  
о комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений МДОУ 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 1» срок 
полномочий комиссии 
по урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений истек 1 
сентября 2018 года; 

3) в нарушение 
Порядка приема на 
обучение  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создан  
распорядительный акт   об 
утверждении комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копия приказ от 
31.08.2018 №84  
«Об утверждении 
комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений МДОУ 
№1» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



по образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 8 апреля 2014 
года № 293 (далее - 
Порядок): 
а) регистрация 
заявлений родителей 
(законных 
представителей) 
проводится с 
нарушением пункта 14 
Порядка, а именно: в 
журнале регистрации 
заявлений родителей 
(законных 
представителей)  
о приеме в 
образовательную 
организацию  
не зафиксирован факт 
сдачи и приема 
документов подписью 
должностного лица, 
ответственного  
за прием документов; 
б) форма заявления 
родителей (законных 
представителей) о 
приеме в 
образовательную 
организацию не 
соответствует пункту 9 
Положения в части: 
- не указаны сведения 
о выборе языка 
образования, родного 
языка из числа языков 
народов РФ, в том 
числе русского языка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В журнале регистрации о 
приеме документов в 
МДОУ №1 зафиксирован 
факт сдачи и приема 
документов подписью 
должностного лица, 
ответственного за прием 
документов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма заявления о приеме 
в образовательную 
организацию приведена в 
соответствие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копия журнала 
регистрации о 
приеме документов 
в МДОУ №1 
Копия приказа от 
30.08.2019 №91/1 
«О назначении 
ответственных лиц 
за прием заявлений 
и документов для 
зачисления в 
детский сад» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копия заявления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



как родного языка; 
4) выборочная 

проверка личных дел 
воспитанниковпоказал
а, что: 
 а) в нарушение статьи 
54 № 273-ФЗ в 
договоре  
об образовании по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования 
отсутствует 
наименование 
образовательной 
программы  
и отметка о получении 
2-го экземпляра 
родителями 
(законными 
представителями); 

5) в нарушение 
пункта 1 статьи 61 № 
273-ФЗ  
и пункта 4.1 
локального 
нормативного акта 
«Положение о 
правилах приема 
воспитанников  
в МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида  
№ 1» на обучение, 
отчисления и перевода 
воспитанников» в 
приказе в связи с 
отчислением в 
качестве основания 
прекращения 
отношений 
указывается «в связи с 
выпуском в школу»;  
6) в нарушение части 3 

В Договор об образовании  
с муниципальным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением  внесены 
поправки:  
- наименование 
образовательной 
программы; 
- отметка о получении 
второго экземпляра 
родителями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приведены в соответствие 
приказы об отчислении 
воспитанников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приведен в соответствие 

 
Копиядоговора  с 
родителями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копия приказа об 
отчислении 
воспитанника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



статьи 57 № 273-ФЗ 
нарушен порядок 
приема и перевода  
на адаптированную 
основную 
образовательную 
программу 
(отсутствует согласие 
родителей (законных 
представителей) о 
переводе  
на обучение по 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программе, не внесены 
изменения в договор 
об образовании  
по образовательным 
программам 
дошкольного 
образования). 

порядок приема и 
перевода на 
адаптированную 
основную 
образовательную 
программу 
Внесены изменения в 
Договор об образовании  
и в дополнительное 
соглашение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копия заявления 
родителей 
(законных 
представителей) 
 
 
 
Копия договора об 
образовании, копия 
дополнительного 
соглашения 

4. Содержание 
следующих локальных 
нормативных актов не 
приведено  
в соответствие с 
требованиями 
законодательства в 
сфере образования: 

1) учреждением 
принят локальный 
нормативный акт 
«Положение о 
комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений МДОУ 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 1» без учета 
мнения советов 
родителей, а также  

Приведен в соответствие с 
требованиями 
законодательства в сфере 
образования локально 
нормативный акт 
«Положение о комиссии 
по урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений МДОУ 
«Детский сад 
комбинированного вида 
№1» с учетом мнения 
родителей и 
представителей органов 
работников организации. 
 
 
 
 
 
 

На главной 
странице сайта в 
разделе «Меню» 
Локальные акты 
учреждения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


