










       

               Начальнику управления 
                    по контролю и надзору
                    в сфере образования
                    департамента образования
                    Белгородской области
                    Н.М. Рухленко

                                                                                 

ОТЧЁТ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад «Радуга» с.Прилепы» 
Красногвардейского района Белгородской области

полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,

органа местного самоуправления,  осуществляющего управление в сфере образования

об исполнении предписания

По результатам проверки, проведённой на основании приказа департамента

образования Белгородской области от «09» февраля 2017 г. № 285,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения  «Детский сад «Радуга» с.Прилепы»  Красногвардейского

района Белгородской области
полное наименование организации, осуществляющей образовательную

деятельность,   органа местного самоуправления,  осуществляющего  управление в сфере

образования

было  выдано  предписание  об  устранении  выявленных  нарушений

(предписание  департамента  образования  области  от  «25»  апреля 2017 г. №

9-09/01/2082).

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены

мероприятия и действия:

 

№
п/п

Содержание нарушения Прилагаемые документы,
подтверждающие

исполнение нарушения

Кол-во
листов

1. В нарушение части 5 статьи 108

Федерального закона от 29 декабря

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации» (далее -

Федеральный  закон  №273-ФЗ),  в

соответствии  с  которой   уставы

образовательных  учреждений  под-

лежали приведению в соответствии

с  настоящим   Федеральным

См. Приложение 1
 Изменения  в  Устав

Муниципального

бюджетного  дошкольного

образовательного

учреждения  «Детский  сад

«Радуга»  с.Прилепы»

Красногвардейского  района

Белгородской  области

2 листа

Муниципальное бюджетное
дошкольное

образовательное учреждение
«Детский сад «Радуга»   

с. Прилепы »
Красногвардейского района

Белгородской области 

309935, с. Прилепы, ул.Мира, д.1

                         Тел. 6-21-47

E-mail:  vlasov62140@mail.ru

09.10.2017 г.     № 98

На № ______ от _______________

mailto:vlasov62140@mail.ru


законом № 273 не позднее 1 июля

2016 г., устав МБДОУ «Детский сад

«Радуга»  с.Прилепы»  (утвержден

распоряжением  администрации

муниципального  района

«Красногвардейский  район»  от  06

ноября 2015 г. № 848) не приведён

в соответствие с законодательством

Российской Федерации:

1.1.  В  нарушение  ч.3  ст.

29 Федерального закона № 273-ФЗ,

в  соответствии  с  которой  порядок

размещения на официальном сайте

образовательной  организации  в

сети  «Интернет»  и  обновления

информации  об  образовательной

организации, в том числе её содер-

жание и форма её предоставления,

устанавливается  Правительством

Российской  Федерации,  п.  6.5

устава  устанавливает  содержание

информации,  предоставляемой

образовательной  организацией  на

её официальном сайте. 

1.2.  В  нарушение  п.3  ч.1  ст.

25 Федерального закона № 273-ФЗ,

в соответствии с которой в уставе

образовательной  организации

должна содержаться информация о

видах  реализуемых  образова-

тельных  программ  с  указанием

уровня  образования  и  (или)

направленности, в уставе образова-

тельной  организации  указано  на

возможность  реализации  дополни-

тельных  образовательных  про-

грамм, в то время когда лицензией

на осуществление образовательной

деятельности  от  19  ноября  2015

года  серия  31  Л01   №0001758  не

предусмотрена  реализация  указан-

ного   вида   образовательных

программ.

1.3. В нарушение части 1 статьи

23  Федерального  закона  №  273-

(копия)

См. Приложение 2
 Протокол  №  1  заседания

общего собрания работников

МБДОУ  «Детский  сад

«Радуга»  с.Прилепы»  от  04

сентября 2017 г. (копия)

 

3 листа



ФЗ,  в  соответствии  с  которой

образовательные  организации

подразделяются  на  типы  в

соответствии с образовательными

программами,  реализация

которых  является  основной

целью их деятельности,  в пункте

1.4  устава  образовательной

организации  установлен  вид

учреждения -   детский сад.

2. В  нарушение  ч.1  ст.  28

Федерального  закона  №273-ФЗ,

согласно  которой  образовательная

организация  обладает  автономией,

под  которой  понимается  само-

стоятельность  в  осуществлении

образовательной,  научной,  адми-

нистративной,  финансово-эконо-

мической деятельности, разработке

и  принятии  локальных  норма-

тивных  актов  в  соответствии  с

настоящим  Федеральным  законом,

иными  нормативными  правовыми

актами  РФ  и  уставом  образо-

вательной  организации,  об-

разовательной организацией:

 -  введен  в  действие  локальный

нормативный  акт  «Положение  об

официальном  сайте  в  сети

Интернет  МБДОУ  «Детский  сад

«Радуга» с.Прилепы» (приказ заве-

дующего  от  30  августа  2013  года

№30),  тогда  как  правила

размещения на официальном сайте

образовательной  организации  в

информационно-телекоммуника-

ционной  сети  «Интернет»  и

обновления  информации  об

образовательной  организации

регламентируются  Правилами  раз-

мещения  на  официальном  сайте

образовательной  организации  в

информационно-телекоммуникаци-

онной  сети  «Интернет»  и  обнов-

ления  информации  об  образо-

вательной  организации,  утвер-

жденными постановлением  Прави-

тельства Российской Федерации от

См. Приложение 3
 Протокол  №5  заседания

общего собрания работников

МБДОУ  «Детский  сад

«Радуга»  с.Прилепы»  от  15

мая 2017 г.

См. Приложение 4
Приказ  МБДОУ  «Детский

сад  «Радуга»  с.Прилепы»

№27  от  15.05.2017  г.  «Об

итогах  общего  собрания

работников №5 от 15.05.2017

г.»

4 листа

1 лист



10 июля 2013 г. № 582.

3. В  нарушение  пункта  3  части  3

статьи  28  Федерального  закона  №

273-ФЗ, в соответствии с которым к

компетенции  образовательной

организации относится представле-

ние учредителю и общественности

ежегодного отчёта о поступлении и

расходовании  финансовых  и

материальных  средств,  а  также

отчёта  о  результатах  самообсле-

дования,  в  учреждении  от-

сутствуют  подтверждающие  доку-

менты  о  направлении  данных

отчётов  за  2015-16  годы  в  адрес

учредителя.   

См. Приложение 5
Журнал  регистрации

исходящих  документов

(копия)

 

 

6 листов

4. В  нарушение  пункта  5  части  3

статьи  28  Федерального  закона  №

273-Ф3, в соответствии с которым к

компетенции  образовательной

организации  относится  прием  на

работу  работников,  заключение  с

ними  и  расторжение  трудовых

договоров,  если  иное  не  уста-

новлено  настоящим  Федеральным

законом,  распределение должност-

ных обязанностей,  Единого квали-

фикационного  справочника  долж-

ностей  руководителей,  специа-

листов и служащих, раздел «Квали-

фикационные  характеристики

должностей  работников  образова-

ния»,  утвержденного  приказом

Министерства  здравоохранения  и

социального  развития  Российской

Федерации от 26 августа 2010 года

№  761н  (далее  -  Единый  квали-

фикационный  справочник  долж-

ностей  руководителей,  специа-

листов  и  служащих),  должностная

инструкция  помощника воспитате-

ля, разработанная в учреждении, не

соответствует  предъявляемым  тре-

бованиям:

-  должностной  инструкцией

помощника  воспитателя  установ-

лены  требования  к  квалификации

—  среднее  (полное)  общее

 См. Приложение 3
 Протокол  №  5  заседания

общего собрания работников

МБДОУ  «Детский  сад

«Радуга»  с.Прилепы»  от  15

мая 2017 г.

См. Приложение 4
Приказ  МБДОУ  «Детский

сад  «Радуга»  с.Прилепы»

№27  от  15.05.2017  г.  «Об

итогах  общего  собрания

работников №5 от 15.05.2017

г.»

См. Приложение 6
Должностная  инструкция

помощника  воспитателя

(копия)

4 листа

1 лист

3 листа



образование  без  предъявления

требований к стажу работы, соглас-

но  же квалификационной  характе-

ристике по должности «Помощник

воспитателя»  Единого  квалифика-

ционного справочника должностей

руководителей,  специалистов  и

служащих  помощник  воспитателя

должен  иметь  среднее  (полное)

общее  образование  и  профессио-

нальную подготовку в области об-

разования  и  педагогики  без

предъявления  требований  к  стажу

работы.

5. В  нарушение части  3  статьи  52

Федерального  закона  №  273-Ф3 в

МБДОУ «Детский сад «Радуга»  с.

Прилепы»:

-  в  должностных  инструкциях

сторожа,  повара,  прачки  имеется

ссылка  на  Единый квалифика-

ционный справочник  должностей

руководителей,  специалистов  и

служащих,  раздел  «Квалифика-

ционные характеристики должнос-

тей  работников  образования»,

утвержденный приказом  Минис-

терства  здравоохранения  и

социального  развития  Российской

Федерации от 26 августа 2010 года

№761н,  не  регламентирующий

деятельность  по  указанным

должностям.

См. Приложение 3
Протокол  №  5  заседания

общего собрания работников

МБДОУ  «Детский  сад

«Радуга»  с.Прилепы»  от  15

мая 2017 г.

См. Приложение 4
Приказ  МБДОУ  «Детский

сад  «Радуга»  с.Прилепы»

№27  от  15.05.2017  г.  «Об

итогах  общего  собрания

работников №5 от 15.05.2017

г.»

См. Приложение 7
Должностные инструкции

сторожа

повара  

прачки (копии)

4 листа

1 лист

2 листа

3 листа

2 листа

6. В  нарушение  пункта  6  части  1

статьи  41  Федерального  закона  №

273-Ф3,  в  соответствии с которым

охрана  здоровья  обучающихся

включает  прохождение  обучающи-

мися  в  соответствии  с  законо-

дательством  Российской  Федера-

ции  периодических  медицинских

осмотров  и  диспансеризации,  в

образовательной  организации  при

фактическом  прохождении  воспи-

танниками  периодических  меди-

цинских осмотров и диспансериза-

ции,  руководителем  образователь-

См. Приложение 8
Приказ МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» с.Прилепы» 

№33 от 17.05. 2017г. «Об 

утверждении графика 

прохождения медицинских 

осмотров воспитанников»  

(копия)

См. Приложение 9
График  обследования

воспитанников  МБДОУ

«Детский  сад  «Радуга»

с.Прилепы» на 2017г. (копия)

3 листа

1 лист



ной  организации  в  2016  году  не

утверждены  поименные  списки

воспитанников,  подлежащих  пе-

риодическому  медицинскому

осмотру  или  диспансеризации,  не

согласован  с  медицинской  органи-

зацией календарный план проведе-

ния указанных мероприятий.

Список  детей  МБДОУ

«Детский  сад  «Радуга»

с.Прилепы»,  подлежащих

периодическому  медицин-

скому осмотру  (копия).

1 лист

 

7. В  нарушение  пункта  4  Порядка

проведения  самообследования

образовательной  организацией,

утвержденного  приказом  Минис-

терства  образования  и  науки

Российской Федерации от 14 июня

2013 года №462,  в учреждении не

определён  орган  управления,  к

компетенции  которого  относится

рассмотрение отчета о результатах

самообследования.

См. Приложение 1
 Изменения  в  Устав

Муниципального  бюджет-

ного  дошкольного  образова-

тельного  учреждения  «Дет-

ский  сад  «Радуга»  с.Приле-

пы»  Красногвардейского

района  Белгородской  облас-

ти  (копия)

См. Приложение 2
 Протокол  №  1  заседания

общего собрания работников

МБДОУ  «Детский  сад

«Радуга»  с.Прилепы»  от  04

сентября 2017 г. (копия)

2 листа

3 листа

8.

 

В  нарушение  пункта  2  части  6

статьи  28 Федерального  закона

№273-ФЗ,  согласно  которому

образовательная  организация  обя-

зана создавать безопасные условия

обучения,  воспитания  обучающих-

ся,  присмотра  и  ухода  за

обучающимися,  их  содержания  в

соответствии  с  установленными

нормами, обеспечивающими жизнь

и  здоровье  обучающихся,  работ-

ников  образовательной  организа-

ции:  

-  в  нарушение пункта 2 части 6

статьи  28  Федерального  закона

№273-ФЗ,  согласно  которому

образовательная  организация  обя-

зана создавать безопасные условия

обучения,  воспитания  обучающих-

ся,  присмотра  и  ухода  за  обу-

чающимися,  их  содержания  в

соответствии  с  установленными

нормами, обеспечивающими жизнь

и  здоровье  обучающихся,  работ-

ников  образовательной  организа-

См. Приложение  10
Журнал регистрации 

вводного инструктажа 

(копия)

Журнал регистрации   

инструктажей  на рабочем 

месте (копия)

Журнал  учёта  выдачи

инструкций по охране труда

(копия)

См. Приложение  11
Журнал  регистрации

приказов по личному составу

(копия)

Приказы  по  личному

составу (копия)

3 листа

4 листа

3 листа

2 листа

5 листов



ции,  пунктов  2.1.2  -  2.1.5,  3.4

Порядка обучения по охране труда

и  проверки  знаний  требований

охраны  труда  работников  органи-

заций, утверждённого  постановле-

нием  Министерства  труда  и  со-

циального  развития  Российской

Федерации и Министерства образо-

вания Российской Федерации от 13

января  2003  года  №  1/29,  в

соответствии  с  которыми  все

принимаемые  на  работу  лица

проходят в установленном порядке

вводный инструкта по  охране

труда,  в  журнале  регистрации

инструктажа  на  рабочем  месте

МБДОУ «Детский сад «Радуга»  с.

Прилепы»  не  зафиксирован

инструктаж  на  рабочем  месте  до

начала самостоятельной работы: со

сторожем  Кожуховым  В.Д.,

который был принят на работу 26

июля 2016 года (приказ о приёме на

работу от 26 июля 2016 года №15),

с  воспитателем  Казариновой  О.Н.

(приказ  «О  совмещении»  от  31

октября  2016  года  №20),  которая

была  принята  на  должность

«повар» по совмещению, с помощ-

ником воспитателя Кожуховой В.А.

(приказ  «О  совмещении»  от  02

декабря  2016  года  № 23),  которая

была  принята  на  долж-ность

«воспитатель»  по  совмеще-нию,

что  подтверждается  отсутст-вием

соответствующих  записей  в

журнале  регистрации  проведения

инструктажей  по  охране  труда  на

рабочем месте.

9. В нарушение  пункта  2  части  1

статьи  45 Федерального  закона

№273-ФЗ, устанавливающего право

обучающихся  и  родителей  (закон-

ных  представителей)  несовершен-

нолетних  обучающихся  в  целях

защиты своих прав самостоятельно

или  через  своих  представителей

См. Приложение 4
Приказ  МБДОУ  «Детский

сад  «Радуга»  с.Прилепы»

№27  от  15.05.2017  г.  «Об

итогах  общего  собрания

работников №5 от 15.05.2017

г.»

1 лист



обращаться  в  комиссию  по

урегулированию  споров  между

участниками  образовательных

отношений,  указанная  комиссия  в

учреждении не создана.

10. В  нарушение  пункта  2.9  феде-

рального государственного образо-

вательного  стандарта  дошкольного

образования, утверждённого прика-

зом  Министерства  образования  и

науки Российской Федерации от 17

октября  2013  года  №1155,  ус-

танавливающего  обязательность

наличия  в  образовательной

программе  дошкольного  образова-

ния  части,  формируемой  участни-

ками  образовательных  отношений,

в учреждении нормативно не опре-

делён механизм участия родителей

(законных  представителей)  несо-

вершеннолетних  обучающихся  в

формировании  данной  части

программы.

См. Приложение 12
Протокол  заседания

педагогического  совета  №5

от 16.05.2017г. (копия)

См. Приложение 13
Приказ  МБДОУ  «Детский

сад «Радуга» с.Прилепы» от

16  мая   2017  г.  №  28  «Об

итогах  педагогического

совета  №5 от  16.05.2017  г.»

(копия)

См. Приложение 14
Положение  о  системе

планирования  образователь-

ного  процесса  в  МБДОУ

«Детский  сад  «Радуга»

с.Прилепы» (копия) 

3 листа

1 лист

13

листов

11. В нарушение пункта  14 Порядка

обеспечения  условий  доступности

для  инвалидов  объектов  и

предоставляемых  услуг  в  сфере

образования,  а  также оказания  им

при  этом  необходимой  помощи,

утвержденного  приказом

Министерства образования и науки

Российской  Федерации  от  09

ноября  2015  года  №  1309,   в

МБДОУ  «Детский  сад  «Радуга»

с.Прилепы»  отсутствуют

документы,  подтверждающие

предоставление  паспорта

доступности  в  течение  10  дней

после его утверждения в орган ме-

стного  самоуправления  (паспорт

доступности  утверждён  приказом

заведующего  от  23  октября  2016

года №66).

См. Приложение 15
Журнал регистрации 

исходящих документов 

(копия)

 

2 листа

 

12. В  нарушение  части  3  статьи  26

Федерального  закона  №273-Ф3,

согласно  которой  единоличным

См. Приложение 12
Протокол  заседания

педагогического  совета  №5

3 листа
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