
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-250/19-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
города Иркутска детским садом № 168,

__________ законный представитель Соболева Мария Александровна__________
наименование образовательной организации

 г. Иркутск______  24 июня 2019 года______
(место составления) (дата составления)

В период с 3 июня 2019 года по 24 июня 2019 года на основании распоряжения 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 21 мая 2019 года № 75-677-ср _______ _________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки: 
Ларичкина Наталья Владимировна, советник отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства;
Зырянова Светлана Николаевна, советник отдела лицензирования 
образовательной деятельности и лицензионного контроля; ________________

(имя, отчество, фамилия, должность)
провели плановую документарную, выездную проверку в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детского сада № 168, расположенного по адресу: 664048, 
город Иркутск, улица Ярославского, дом 294 (далее -  учреждение);____________
(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, месга 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 
№ 03-01-250/19-а):_________   ___________ _________ _____________________

№ е

Нормативный правовой
Содержание нарушения 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) нарушен порядок принятия локальных

части 1, 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 
(далее -  № 273-ФЗ)

нормативных актов, закрепленный пунктом 11.2. устава 
учреждения, а именно, локальные нормативные акты не 
утверждены приказом заведующего и приняты без учета 
мнения коллегиальных органов управления;

2) на момент проверки представлены следующие 
локальные нормативные акты, , утвержденные 
заведующей. не соответствующие требованиям
законодательства в сфере образования:

- «Правила приема воспитанников в МБДОУ города 
Иркутска детский сад № 168» противоречат Порядку 
приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014 года № 293, в части

а) оснований для приема детей,
б) требования представления иных документов при 

приеме,
в) сведений, обязательных для указания в заявлении 

при приеме,
г) отсутствия на официальном сайте учреждения 

приложений № 3, 4, указанных в пунктах 2.9., 2.10. 
Правил,

д) приложения № 4 (указано приложение к Правилам 
приема воспитанников в МБДОУ г. Иркутска детского 
сада№  180),

кроме того, отсутствуют нормы и прием в порядке 
перевода из другой образовательной организации;

«Порядок оформления возникновения, и 
прекращения отношений...» противоречит статье 61 
№ 273-ФЗ в части оснований для прекращения 
образовательных отношений;

- «Порядок и основания перевода, отчисления 
воспитанников МБДОУ г. Иркутска детского сада 
№ 168» противоречит статье 61 № 273-ФЗ в части 
оснований для отчисления воспитанников;

31 при приеме в учреждение выявлены нарушения 
Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293,

- в заявлении при приеме не указываются следующие 
сведения: место рождения ребенка, фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства, контактные телефоны 
родителей (законных представителей) ребенка, о выборе 
языка образования (пункт 9 Порядка),

факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, уставом учреждения не 
заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) (пункт 12 Порядка),

- заявление и прилагаемые, к заявлению документы не



регистрируются в журнале приема заявлений, не 
выдается расписка в получении документов (пункт 14 
Порядка);

- в договоре об образовании неверно указывается 
наименование образовательной программы;

4) в договорах об образовании но образовательной 
программе дошкольного образования не исключен пункт 
о взимании родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, оставшимися без попечения родителей - 
в нарушение части 3 статьи 65 № 273-ФЗ;

5У прием в порядке перевода и отчисление в порядке 
перевода воспитанника по инициативе его родителей 
(законных представителей) осуществляется без учета 
раздела II Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность но образовательным
программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности,
утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года 
№ 1527;

6) аттестация педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности 
проводится с нарушениями раздела II Порядка 
проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 
2014 года № 276 (далее -  Порядок):

- в состав аттестационной комиссии не включен 
заместитель председателя (пункт 6 Порядка),

- аттестация проводится в заявительном порядке 
(пункт 5 Порядка),

- нет ознакомления педагогических работников с 
приказом о проведении аттестации (пункт 9 Порядка),

- в личных делах отсутствует выписка из протокола в 
соответствии с пунктом 20 Порядка,

- не проведена аттестация в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности в отношении 
следующих педагогических работников:
Бояркиной И.Л., Шульгиной И.П., Писаревой О.И.,

 Ляпиной Г.В., Шмаковой Я.П., Любимовой П.В._____________________________________
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. 33.

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 
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:
советник отдела государственного
надзора за соблюдением
законодательства _________ _______  Н.В. Ларичкина

(должность) (жчн&я (инициалы, фамилия)
подпись)

24 июня 2019 года 

Предписание п о л у ч и л :

и.о заведующего МБДОУ лУ * /
г. Иркутска детский сад № 168______  ^ /ж /  ^  В.В. Антипина

(должность, наименование учреждения) (  (инициалы, фамилия)
подпись)

24 июня 2019 года



СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 09-06-250/19-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением города Иркутска детским садом № 168,

____________ законный представитель Соболева Мария Александровна _________
наименование образовательной организации

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

В период с 3 июня - по 24 июня 2019 года на основании распоряжения службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 21 мая 2019 года № 75-677-ср______________________________________  ’
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на проведение 
проверки:
Светланой Николаевной Зыряновой, советником отдела лицензирования 
образовательной деятельности и лицензионного контроля
Натальей Владимировной Ларичкиной, советником отдела государственного 
надзора за соблюдением законодательства.

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Иркутска детского сада № 168 (далее -  учреждение), расположенного по адресу: 
664048, город Иркутск, улица Ярославского, дом 294.   ’ ' " '
(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 
№ 03-01-250/19-а):_____________________ ______________________________________
№

Содержание нарушения Нормативный правовой акт, требования 
которого нарушены

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий 
при осуществлении образовательной деятельности

1. На момент проверки в учреждении отсутствуют 
учебно-методические издания, 
соответствующие требованиям ФГОС 
дошкольного образования в части года издания, 
необходимые для реализации основной

подпункт «е» пункта 6 Положения 
о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966общеобразовательной программы дошкольного 

образования:
- с детьми раннего возраста (2-3 года) по 
обеспечению образовательных областей 
программы: познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие 
(музыкальное воспитание); физическое 
развитие;

с детьми дошкольного возраста по 
образовательным областям: познавательное 
развитие (формирование элементарных 
математических представлений) для детей 4-5 
лет, художественно-эстетическое развитие 
(музыкальное воспитание) для детей 3-4 лет; 
физическое развитие для детей 6-7 лет.

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. 33.



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 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: 
советник отдела •
лицензирования 
образовательной деятельности
и лицензионного контроля

(должность)
С.Н. Зырянова

(инициалы, фамилия)

24 июня 2019 года

Предписание п о л у ч и л :

и.о. заведующего учреждения В.В. Антипина
(должность, наименование учреждения) (инициалы, фамилия)

24 июня 2019 года


