
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67 

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-242/19-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Иркутска детским садом № 147, 
законным представителем Людмилой Михайловной Рогозной 

наименование образовательной организации 

г. Иркутск 24 июня 2019 года 
(место составления) (дате составления) 

В период с 3 июня по 24 июня 2019 года на основании распоряжений службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 17 мая 
2019 года №75-654-ср 
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
Прудник Ольга Викторовна, заместитель начальника отдела государственного 
контроля за соблюдением законодательства; 
Колесникова Елена Сергеевна, консультант отдела лицензирования 
образовательной деятельности и лицензионного контроля; 

(имя, отчество, фамилия, должность) 
проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детского сада № 147 (далее - учреждение), расположенного 
по адресу: 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла 
Либкнехта, 87. 

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной 
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений 

юридического лица) 

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности) 

совместно с 
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и.надзору) 

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
..законодательства об образовании (акт проверки от 24 июня 2019 года 

№03-01-242/19-а): 
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№ Содержание нарушения 
Нормативный правовой 

акт, требования 
которого нарушены 

Федеральный государственный надзор в сфере 
образования 

1. 

Учреждение на момент проверки не надлежащим образом 
выполняет функции, отнесенные к его компетенции, 
а именно: 

1.1) в нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» локальный нормативный акт 
учреждения Правша внутреннего распорядка 
воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Иркутска детского 
сада №147, затрагивающий права воспитанников 
образовательной организации, приняты без учёта мнения 
совета родителей; 

1.2) в нарушение пункта 15 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» локальный 
нормативный акт учреждения Порядок и основания 
перевода, отчисления обучающихся (воспитанников) 
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Иркутска детский сад №147 вне 
компетенции устанавливает порядок перевода 
воспитанников в другие образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования; 

1.3) в нарушение частей 2 и 4 статьи 49 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», пунктов 2, 5 Порядка 
проведения аттестация педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276) 
в учреждении не проведена аттестация в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности 
следующих педагогических работников проработавших 
в занимаемой должности более двух лет: И.А. Акишина, 
Ю.А. Антипина, В.В. Зверева, Е.А. Карымова, 
А.Г. Киселева, А.С. Петунова (согласно представленной 
информации о педагогических работниках); 

1.4) в нарушение части 3 статьи 57 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в случае изменения условий 
образовательных отношений (при переводе воспитанников 
на обучение по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования) в ранее 
заключенные договоры об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования 
не вносятся соответствующие изменения; 

части 1, 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 
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1.5) в нарушение части 8 статьи 55 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 14 Порядка приёма 
на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293) 
документы, представленные родителями (законными 
представителями) для приёма в учреждение, 
не регистрируются в журнале регистрации заявлений 
на зачисление; 

1.6) в нарушение пункта 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» содержание 
специального раздела официального сайта учреждения 
(https://rused.ru/irk-mdoul47) не соответствует требованиям 
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-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (в период проведения 
проверки официальный сайт учреждения был перемещен 
на другой хостинг и ранее опубликованная информация 
утрачена); 

1.7) нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» содержание реализуемой 
основной образовательной программы дошкольного 
образования учреждения «Образовательная программа 
дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Иркутска детского сада № 147», утвержденной приказом от 
11 сентября 2018 года № 51/1 (далее - ООПДО), 
не соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 года № 1155 (далее - ФГОС ДО): 
- ООПДО определяет содержание и организацию 
образовательного процесса дошкольного образования для 
детей дошкольного возраста только до 7 лет вместо 
предусмотренных ФГОС ДО 8 лет (пункты 2.5, 2.7 ФГОС 
ДО); 
- в структуре ООПДО вместо программы коррекционно-
развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья представлена «Адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования для 
детей с ТНР» (пункт 2.11.2 ФГОС ДО); 
- в структуре ООПДО вместо краткой презентации 
представлена «краткая характеристика образовательной 
Программы» (пункт 2.13 ФГОС ДО), в которой отсутствует 
характеристика взаимодействия педагогического 
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коллектива с семьями детей; 
1.8) нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» содержание реализуемой 
адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования учреждения «Адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования для 
детей с ТНР муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Иркутска детского 
сада. №147», утвержденной приказом от 31 августа 
2016 года № 36/1 (далее - АОПДО), не соответствует 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 
№ 1155 (далее - ФГОС ДО): 
- при разработке АОПДО не соблюдены требования 
к структуре образовательной программы дошкольного 
образования, установленные разделом I I ФГОС ДО; 
- АОПДО определяет содержание и организацию 

образовательного процесса дошкольного образования 
освоения программы для детей дошкольного возраста 
только до 7 лет вместо предусмотренных ФГОС ДО 8 лет 

| (пункты 2.5,2.7 ФГОС ДО). 

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 24 декабря 2019 года. 

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области. 

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 24 декабря 2019 года в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 
ул. Депутатская, д. 3 3. 

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
, представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 

в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
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его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и запрещает прием 
в данную организацию. 

Предписание выдал: 
заместитель начальника отдела 
государственного контроля 
за соблюдением законодательства 

(должность) 

24 июня 2019 года 

Предписание получил: 
заведующий, законный представитель 

О.В. Прудник 
(инициалы, фамилия) 

Л.М. Рогозная 
(должность, наименование учреждения) (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

24 июня 2019 года 
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