
Департамент образования Белгородской области

Предписание 
об устранении выявленных нарушений

№ 34-п
«02» марта 2020 г.

В результате плановой документарной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 
24 января 2020 года № 117) в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский^ сад с^  Кустовое 
Яковлевского городского округа» (далее - МДОУ Детскии сад с. Кустовое) 
период с 3 февраля 2020 года по 2 марта 2020 года, выявлены следующие 
нарушения требований законодательства об образовании (акт проверки 
департамента образования Белгородской области от 2 марта 2020 года № 3 -з; 
учетТ й  номер контрольно-надзорного мероприятия в ФГИС «Единыи реестр
проверок» 312003457717):

1 В нарушение части 1, пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 273-ФЭ), согласно которым образовательная 
организация несет ответственность за разработку и принятие локальных 
нормативных актов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, некоторые локальные нормативные акты образовательной 
организации частично не соответствуют обязательным требованиям:

1 1 В учреждении разработан локальный нормативный акт «Положение о 
расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детскии сад с. 
Кустовое Яковлевского городского округа» (утверждено приказом 
заведующего от 28 октября 2019 год № 156), которое дублирует Порядок 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 июня 2017 года № 602 (далее - Порядок расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность) (являющийся документом
прямого действия). . „

1 2. В нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона № 273-Ф3 в
МБДОУ «Детский сад с. Кустовое» разработано Положение о разработке и
утверждении основной образовательной программы ДОУ.

1.3. В нарушение подпункта «е» пункта 9 Порядка приема, в соответствии 
с которым в заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются сведения о выборе языка образования, родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, в форме заявления родителей (законных представителен) о 
приёме в МБДОУ «Детский сад с. Кустовое», утвержденной приказом 
руководителя от 18 апреля 2019 года № 75, указано следующие: «Язык 
образования: русский», что свидетельствует об угрозе нарушения права
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родителей (законных представителей) ребенка на свободный выбор языка 
образования.

2. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-03, 
устанавливающего ответственность образовательной организации за прием на 
работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
распределение должностных обязанностей, части 6 статьи 47 Федерального 
закона № 273-ФЗ, согласно которой конкретные трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами 
(служебными контрактами) и должностными инструкциями, в МБДОУ 
«Детский сад с. Кустовое»:

2.1. В нарушение пункта 4 раздела 1 «Общие положения» Раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 года № 761н (далее - Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих), должностные инструкции старшего 
воспитателя, воспитателя, младшего воспитателя, инструктора по физической 
культуре, музыкального руководителя, (утверждены приказом заведующего от 
29 ноября 2019 года № 166) не содержат обязательных разделов «Должен 
знать» и «Требования к квалификации».

2.2. Должностная инструкция воспитателя (утверждена приказом 
заведующего от 29 ноября 2019 года № 166) содержит требования к 
квалификации не соответствующие Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих (высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы).

3. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 34 Федерального закона 
№ 273-ФЭ, гарантирующего академическое право обучающихся на 
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- 
медико-педагогической коррекции, Примерного положения о психолого- 
медико-педагогическом консилиуме образовательной организации, 
утвержденного распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 сентября 2019 года № Р-93, в МБДОУ Детский сад 
с. Кустовое не создан психолого-педагогический консилиум.

4. В нарушение частей 1, 2 статьи 53 Федерального закона № 273-Ф3 
приказы о приеме воспитанников в МБДОУ Детский сад 
с. Кустовое издаются помимо основания заключенных с их родителями 
(законными представителями) договоров, также на основании путевок-
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от 30 августа 2018 года) не соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту в части:

1) в нарушение пункта 2.11.1. Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 года № 1155 (далее -  ФГОС ДО), согласно которому целевой 
раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы, в целевом разделе ООП МБДОУ «Детский сад 
с. Кустовое» в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) детей в перечне указана парциальная 
программа «Мир Белогорья я и мои друзья», а цели и задачи раскрыты 
программы «Здравствуй, мир Белогорья!»;

2) в нарушение пункта 2.11.3. ФГОС ДО, согласно которому 
организационный раздел должен содержать описание материально- 
технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания, включать распорядок и/или 
режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий; особенности организации развивающей предметно
пространственной среды, в организационном разделе ООП МБДОУ «Детский 
сад с. Кустовое» нет ссылки на соответствующую методическую литературу, 
позволяющую ознакомиться с содержанием методик, форм организации 
образовательной работы парциальной программы «Здравствуй, мир 
Белогорья!»;

3) в нарушение пункта 2.13. ФГОС ДО, согласно которому краткой 
презентации Программы должны быть указаны: возрастные и иные категории 
детей, на которых ориентирована Программа Организации, в том числе 
категории детей с ограниченными возможностями здоровья, если Программа 
предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей, 
используемые Примерные программы, характеристика взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями детей, в краткой презентации ООП 
МБДОУ «Детский сад с. Кустовое» перечислены не все реализуемые
парциальные программы.

7. В нарушение части 1 статьи 29 Федерального закона № 273-Ф3, 
в соответствии с которой образовательные организации формируют открытые и 
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», 
на главной странице «Сведения об образовательной организации» 
официального сайта МБДОУ «Детский сад с. Кустовое» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://dskustov.yak-uo.ru/) в 
подразделе «Документы» не размещены:

- правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор 
(размещены в разделе «Профсоюз»).

http://dskustov.yak-uo.ru/
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направлений органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования, заявлений родителей (законных представителей),
медицинских заключений.

5. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона № 273-Ф3, 
согласно которой комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, приказом руководителя МБДОУ «Детский сад 
с. Кустовое» от 29 августа 2019 года № 128 «О создании комиссии по 
урегулированию споров в МБДОУ «Детский сад с. Кустовое», утвержден 
состав комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений из 15 членов комиссии: восемь представителей 
родителей (законных представителей) воспитанников, семь представителей от 
работников учреждения.

6. В нарушение части 3 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной 
организации является директор образовательной организации, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
организации, части 8 статьи 51 Федерального закона № 273-Ф3, согласно 
которой руководитель образовательной организации несет ответственность за 
руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации:

6.1. В нарушение пункта 9 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, согласно которому при 
расследования несчастного случая, в результате которого обучающийся 
получил легкие повреждения здоровья, руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, незамедлительно создается 
комиссия по расследованию несчастного случая в составе не менее трех 
человек, состав комиссии утверждается распорядительным актом руководителя 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, комиссию 
возглавляет руководитель (или уполномоченное им лицо) организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приказами руководителя 
МБДОУ «Детский сад с. Кустовое» от 29 августа 2018 года № 108 «О создании 
комиссии по расследованию несчастных случаев в период с сентября 2018 по 
август 2019», от 27 августа 2019 года № 101 «О создании комиссии по 
расследованию несчастных случаев в период с сентября 2019 по август 2020» 
были созданы комиссия по расследованию несчастных случаев в учреждении 
на период с сентября 2018 года по август 2019 года и сентября 2019 по август 
2020 соответственно, которые возглавляет председатель профкома.

6.2. В нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона № 273-Ф3 
образовательная программа МБДОУ «Детский сад с. Кустовое» (далее — ООП 
МБДОУ «Детский сад с. Кустовое») (утверждена приказом руководителя № 137
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• На основании изложенного, в соответствии с частью 6 
статьи 93 Федерального закона № 273-Ф3 департамент образования
Белгородской области предписывает:

1) в срок до 2 сентября 2020 года устранить выявленные нарушения,
а также причины, способствующие их совершению;

2) представить в департамент образования Белгородской области отчет 
об исполнении предписания с приложением надлежаще заверенных копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 2 сентября 
2020 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант 
отдела надзора за соблюдением 

законодательства в сфере образования и 
контроля за соблюдением лицензионных 

требований управления по контролю и надзору в 
сфере образования департамента образования

Белгородской области М.Н. Слышак


