
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНI ,1Я ИРКУТСКОЙ ОБJЬСТИ

I IРЕДI IИСАНИЕ ЛЬ 0301 l49 l2lп
об устраненши выявлепных шарушеппй требоваппй закошодательстВа

об образоваI Iuи
муниципЕrльным бюджетным дошкольным образовательIшм )чреждением

< ,Щетский сад общеразвивающего вида Nэ 3 Теремок>
(rчгуlrицип€l,льное образование < < Слюдянский райою> )п

законныи Нататlья
наименованне образоваrельной организации

30 апреля 2021 годаг. Иркутск
(rrrecro соgввлевия) (дgга соgгавления)

В периол с 5 апреля по 30 ацреля 202l года распоряже* lлм министерства
области от 26 2a2L Nь 425

(рсквпзпты распорядительного акта п0 контролю и надзору в сфер образовапия Иркутской

должностным(и) лицом(аrrли), уполномоченным(и) на проведение проверки:

Хаустовой Галиной Иваповной, советником отдела лицензионнок) коЕтроJIя

и лицензирования образоватеJIьной деятельности управлеЕиrt контрольЕо

надзорной деятелъности и государственньD( услуг (председатель);

Ларичкиной Натшlьей Владимировной, ведущим советником отдела

федералъного государственного надзора за соблюдением закоЕодателъства

управления контрольн9надзорной Aеяreльности и государственцьпr услуг.
(имя, отчесгво, фамилия, лолжноrгь)

проведена плановая документарная, выездная проверка в отЕошении

муниципаJIьного бюджетного дошкольног0 образовательпогс } чреждения
< < ,Щетский сад общеразвивающего вида Ng 3 < < Теремою> п расположенЕого
по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдявсtсtй район, город Бйкапьск,
микрорайон Южный,27 (далее  ,),

(дяя юридических лиц  наименование, юридпческшfi алрес, места осущесгвлýния образовшельной деятельности (в слрае
прведсýия прверк филиапов, обособлепных структурных подразделений юрилпческого лица)

(лля иtиuвидуlшьных предпринимaгелеil *  фамилия, имя, отчество, место жительства, данвые документа,

удостоверяющего личность, место на(о2lц€ния, места ос)пцествлешия образовательной деятельяосги)

совместно с
(указываются фамилии, инвциальL должности лиц участвующlж в мерприятиях gо контролю и вапзору)

В резулътате проверки выявлены след)дощие нарушения требований
законодательства об образовании (ак проверки от 30 апреJlя 2a2l года
Ng 0301 | 49/2l а

} ь Содержание парушения
Нормативный правовой

акт, требованшя которго
Еарушешы

1

Учреждение на момепт проверки не надJIежащим
образом выполЕяет фуrrкции, отнесеЕяые к его
компетеЕции, а именпо:

1)покальвые ýормативI Iые акты, затрtгивающие
права воспитапЕиков, приняты без учета мuения совета

чаýтg 1, 3 статьи 28
Федерапьного закоЕа
от 29 декабря 2012 года
ЛЬ 273Ф3 коб
образовапип в

l
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родителей (закошrшi представителей)

несовершевнолетн!tх обуrающихся (це представпеЕы

ршения соOтветствующего органа управлепия)

 в ЕарушеЕие частЕ 3 статьи 30 Ns 273Ф3;
2)в локальпьтй нормаш,rвнъй акт < < Положеgие

о приеме на обl.чеппе по образовательныtr,t программап,t

доцIкоJIьýого образованпя в МБДОУ Nч 3 < Теремок)> } ,

утвержденное от 14 сентября 2018 года, не внесены

измеЕеI Iиявсоответствиисизмен9ниями
в закоЕодательстве в сфере образования;

3) прикят покаrrьньй нормамввьй €кт,

регпап{ ентирующий порядок перевода в другуrо
образовательЕую организацI tю, за раь{ ками
компетеI I IшЕ образовательной оргilIизации

в яарушение пункта 15 части 1 статьи 34 Ns 273ФЗ;
4)не создана комиссия по урегулироваI Iию сI Iоров

между участI lикЕl} r,lи образовательЕых отношений
из равного ttисла представителей родителей (закопньuс

представителей) цесовершепнолетних обуrающихся,

работников y1реждеfiия в нарушеЕие статьи 45

} ф 273Ф3;
5)состав комиссия по урегулированию споров

между участЕикаil.tи образовательньrх отношений,
определенный < < Положением о комиссии
по урегулированию сЕоров между } частникаil,tи
образовательЕых отношений> , утвержденяьш
заведующим от 10 января 2014 года, не соOтветствует
части 2 статьи 45 ýs 273ФЗ;

6) при приеме в } пц)еждение не соб.тшодаются

требования приказа Миrrистерства trросвещеЕия
Российской Федерации от 15 мм 2020 года J{ g 236
кОб утвержденин Порялка приема на обуrение
шо образовательЕым программап,t дошкоJБI Iого
образоваяия>  (лапее  Порялок):

_ сведеЕия, укtвываемые в змвлеЕии для приема,
Ее соответствуют пуrrкту 9 Порялка,

 в журI IаJIе приема змвлепий о приеме
не регистрируются коýии представленýьrх родитеJIями
(законнышrи представителяrrrи) ребенка докумеЕтов
 в парушеЕие пуЕкта 12 Порялка;

6) при приеме в } цреждеЕие по образовательной
програп,rме дошкольного образования договор
об образовавии зашIючается после издtlния приква
о за!Iислении в нарушеI lие части 2 статьи 53
} lb 273Фз,

7)прием ц отчисление в порядке перевода
воспитанника по инициативе его родителей (законньuс

представителей) осуществJlrется без } лIета пунктов 7о 8,

9 раздела I I  Порялка и условий осуществлеЕия перевода
обучающихся из одrой организацшш, осуществляrощей
образовательную деятельЕость по образовательным
процрllп{ маI \ ,l дошкольного образовавия, в др)ryие
оргаýизации, осуществляющЕе образовательЕую
деятеJIьI Iость по образоватепьЕыIýl прогрЕlп{ мам
соответствуюшшх уровI Iя и Е{ lправленпости,

Российской Федерацдп>
(дшrее  } ,{ э 273ФЗ)
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и науки Российской Фелерашии от 28 декабря 2015 года

Jф 1527;

8) аттестапrrя педак)гш"Iескшс работников с целью

соотвЕгствиЯ заrrrшаемой доJDкtIоgгш црвомгся
с ЕарушеЕиями пуяктов 5, 6, g,22 разлем I I_Порядка

проведеЕиrI  аттестации педагопtческшх работrrиков

оргавизшшt, осуществляюших образовательшую

деятеJьвость, угверждеЕЁого приказом Миrrистерства

образованr" ll очуrЙ Российской Федершtии от 7 апреJIя

2014 года Nе 276;

9) не проведецо йуrеrтие ? педаFогt{ tIескпх

работников, приI IятъD( яа работУ в 2019 ГоДУ, ýавыкаI \4

Ь* * * *  первоr помошIи  в Еарушение trушкта 11 части

1 статьи 41 Ns 273Ф3;
10) Ери Ероведении экспертЕзы _осЕовЕои

образовательuой програrптмы дошкоJьЕоrо образоваЕия

(даlrее  ооп ,що) эксперточ лвыалены 
следующие

fiесоответствия содержil${ ,I  ооп до требованияшr

федеральтrоrо государственI Iого образовательцого

стаIцарта дOшIкоJIьною образовштия, утверждешIого

приказом Миrтистер образовшrия и науки

РЪссийской Федерации от 17 оlсмбря 20t3 юда Ns 1155

(даrrее  ФГОС ЩО):

Щелевой раздел:

Щель Ее соответствует пооп до, OTcyTcTByroT

цель и задащr части ооп, формпруемой уrастниками

образовательньпс отrrошеgий.

Нс оцrФкеЕы зЕаI Iимые дJIя разработrси

и реаJIизации образовагельпой программы допIкоJьýого

образовшrия характеристики.
Не отрФкены Целевые ориеЕтиры на этапе

завершеЁиrt дошкоJьЕого образовмия,

Не определеЕы Iш,шI IрJемые результаты

реаJIизации ооП дО формируемой } пrастнЕкап,tи

Ьбр* о"ч""пьЕьD( ошIошеЕий ООП ДО,
ншсодится пrтшgий под)аздед < < взаимодействие

с социшБными пapTHepaI | tED, который доJDкен бьrть

в Содержательвом разделе.
Содержательlrъй раздел :

Содерхательнм часть ООП ,ЩО пе представлеflа

в соответствии с ПООП ДО.
не представлено взапмодействие с социшьными

партцераI !{ и.

Организациоrrtrьй раздел :

В подраздеJIе кМатериапьнотехЕическое

обесrrечение образовательпой програI } fмы доцжолъного

образованияD  I Iе отрiDкены сведеЕия о доступе к ИКТ

сетям, имеюпшхся электроrIньD( образовательI IьD(

ресурсах.
не отрarкена обеспечешность методшIескими

материttпttми и среДстваtrлr ОбуT евия и воспитilIия,

Йе представлеЕо метолическое обеспечеЕие

обязатеrьвой части Програлtмы и части

формируемой } цастн} I каil{ и образовательI IьD(

отвошений,
Не
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организация жизнедеятельпости дФей.

Щополвительпьй раздел кКраткая презеЕтация ООП

ДО> : не соответствует требования (отсутствуют:

возрасшIые п иЕдивид/альные категории детей,
на которьD( ориеýтироваI Iа образовательная црограмма
допIкольного образовапия; исI IоJьзуемые примерпые
програI tlмы; харЕжтеристика взммодействия
педагогЕЕIеского коJшектива с семьями дЕтей);

l l) в ходе проведения экспертизы официатlьнотrr

сайта учрФкдеЕия fiTtpsvltfou3bayfcafsk.rm' экспертом

устаI IовлеЕо, что:
1. в ЕарушеЕие посташовJIепиrI  Правительства

Российской Феперачии от 10 ЕюJLt 2013 года Ns 582

кОб угвер)цдении Правил размещения ва официапьном

сайте образовательной организацЕи в ивформацЕоlIЕо
телекоммуЕикационrrой сегв < < ИвтерýетD и обновления

информачии об образовательной оргаrrизации>  (далее 
Правила) на сайте отсутствует ссьшка на офичиальвьй

сайт Министерства науки и высшего образовшrия

Россrrйской Федерацпи;
2.содержание специаJIыIого раздела кСведения

об образователькой оргаI Iизац} rиD I Iа официапьном
сайте )црехиеЕия фttps: l/ dou3baykalsk.ru) не цриведеЕо
в соответствие с требовапияь,tи прике} а Федераьвой
сrryжбы по надзору в сфере образовашия tI  науки
от 14 авryста 2020 года Ng 831 (Об угвер} rцеЕ} rи
требований к струкгуре официаrrьпого сайта
образовательной оргаýизаIш} I  в rтвформашионно
телекоммуникациовной сети < Интернет>  g формаry
представпеЕия ва яем пнформilI } tи)) в частI I :

2.1. док)л\dенты, самостоятельно разработаrrные
и угверждФI fiые образовательной оргшrизацией в виде

эпектронньD( док)лr{ ентов, Ее по,щIисшlы простой
элекц)оgflой подписью,

2.2 ъ подраздедах: к,ЩокумеЕтыDt кОбразоваrrие> > ,

кОбразовательЕые ста[цартыD, < tФrrвавсово

хозяйственная деятеJьностьD текстовой формат
Ее доступеrr JuIя, прсмотра посетЕтеJIям![

сайта на соответствующих страЕицаJ( данных
подраздеJIов,

2,3. в пош} азделе < [окуллеЕгы)) отсугствуют:
прtлвила вI IутренЕего распорядка обуrающихся, правила
приема обучающихся, режим занятий обуrаючlихся;
порядок п осЕоааI IЕя перевода и отчислешш
обучающихся; шорядок оформлеrrия возЕикЕовеЕшI ,
прио9тановления ц прекращевия отrrошепий между
образователыrой организацией и обучшопдлмися и (шпr)

родитеJIями (закоЕвымЕ представитепями)
I Iесовершеýнолетних обучающихся,

2.4, в подразделе < образовашие>  Ее укшаны
в отношеник реаJI I { 3уемых адаптцровtlýцьD(
образовательвьD( прграIчrм: нормативньй срок
обучения, илrформация о числеuЕости обу,rающихся,

2.5. в подразделе кРуководство. Педагогический
(науrrrопедагогичесшrй) cocTaBD I Iет иrrформации
о о повышеЕии
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информация не представлеЕа по кФкдоЙ речшизуемоЙ
образовательной шрогр€t} ,lме,

2.6. в подраздеJIе кПдатные образовательные

услуг} I>  отсутствуют докумеЕты о порядке окtr} ания

шлатньD( образовательных услуг об устаI Iовлеш{ Е

размера платы, взимаемой с родителей (заковвьuс

представптелей),
2.7. в подразделе < .Щоступнм среда>  Еет

информации:
о библиотеке, приспособленпъпс дJIя испоJIъзоваЕия

иI IваJIпдаI \ ,Iи и лиц{ til,tи с огр,шиченными возможнсстям!t

здоровья;
об обеспечении беспрепятственЕого доступа

в зд:шия образовательпой организации; о специаJIьI IьD(

условиях питания; о наJIиI Iии специаJIьЕьD( технических
средств обуrения коллективного и иýдивидуаJIьЕого

пользоваЕия.

Срок исполнениrI  предписанЕя об устранении выявленных нарушений

требований законодательства об образовании до 29 октября 2021 года

В случае несоаtасtlя с факmшtа, вьлвоdомu, преOлоаrcенuямu, l# rJaorneшHbrшu

в акmе проверкu, лuбо с вьtdанным преdпuсанuел, об усmраненаа выяаrенньrх
нарушенuil в mеченuе пяmпаdцаmа dней с 0аmы полученuл акmа проверкu
юрuёuческое лuцо, анёuваOуальпый преdпранuмаmель вправе преOсmавumь

в мuнасmерсmво образованuя Иркуmской обласmш в пuсьменноil форме
возроаrсеflаfl в оmноIпеrlаu акmа проверка u (uла) BbldaHHozo преdпuсанuп об

усmраненuu вьrявленньrх норушенай в целом uJlu е2о оmdельньrх полоuсенuй I Iра
эmом юрuduческое лацо, uHduBuOyatlbHbtfr преdпрuнrц?rаmепь вправе прuJ.оilсumь
к mакu.t, возраlrеенамil ЙotEMeшmbr, поёmверuсOilоаluе обоснованносmь mакIм
возраuсепuй, uлu ах зоверенньrе копuп лабо в co?JlaeoBaпHblfr срок переdаmь

uх в мuiluсmерсmвс образованuя Иркуmской обласrаь
Отчёт об исполнении предписаЕия с приложением докумеЕтов, копий

документов, подтверждающих исполнение предписаниrI , необходимо представить

в министерство образования Ирцrгской облаети в срок до 29 октябпя 2021 года
по адресу:664а23, г. Иркуrск, ул..Щепугатская, д. 33.

В случае неасполпенuя насmояrцеzо преdпасонuя, в mом чuепе, еслu
преOсmавлепньlil ,.оmчеm не поDmверхсdаеm uсполненuе преOпuсанuя
в усmановленньrй uл, сроц uJ,u оmчеm о ezo асполпенuu dо uсmеченufl срока ezo

uеполнепап не преOсmовлен, Mtlшrlemepcmаo образованuя Иркуmской обласmш

возбусrdоеm dело об аDмuпuсmроmuвrrом правопорушепuu в поряаке,

успrановленном Коlексом Россuilскоfi ФеOерацаа об аdмuнuспrраmuвнь| х
правоilарушенлlях, а запреrцаеm прuем в dанную ор?анuзацuю.
Предписание вьшал:
велущий сOветЕик отдела федерапьного
государственЕого н4дзора за соб.пrодением

закоЕодательства
(лолжвость)

30 ашреля2а2|  года
Предписание полгrил:
заведующий МБДОУ к,Щетский

_qýщqрзацццgцq!це!qдцд4 Jfч 3 кТеремок >

Н.П.Сороковикова

(лолжяость, ваим€ноЕание } лlреlltления) (личная

r
Улнчпм (инициалы, фамилия)

подпись)

30 апреля 202|  года

сад

подпись)

(иничиалы, фамилия)
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