
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮИ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-017/19-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением города Иркутска детским садом № 74, законным
представителем Альбиной Николаевной Никитиной____________________

(наименование образовательной организации)

г. Иркутск_______________  1 февраля 2019 года
(место составления) (дата составления)

В период с 14 января 2019 года по 1 февраля 2019 года 
на основании распоряжений службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 24 декабря 2018 года № 75-1520-ср, 
от 14 января 2019 года № 75-4-ср.______________________________________

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
Татьяна Николаевна Данилова, временно замещающая должность 

заместителя начальника отдела государственного контроля качества 
образования;

Наталья Вениаминовна Прокудина, временно замещающая 
должность советника отдела государственной аккредитации 
образовательной деятельности;

Сергей Владимирович Сазонов, 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 (далее-учреждение), расположенного по адресу: 664058, 
Иркутская область, город Иркутск, улица Мамина-Сибиряка, 21.________

(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 1 февраля 2019 года
№ 03-01-017/19-а):

№ Содержание нарушения Нормативный правовой акт, 
требования которого 

нарушены
Федеральный государственный надзор в сфере образования

1. 1) Установлено, что учреждением создан 
и ведется официальный сайт 
(http://74.detirkutsk.ru/), вместе с тем, на момент 
проведения проверки содержание специального

Часть 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации».раздела «Сведения об образовательной

организации» не приведено в соответствие
с требованиями 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 части:
- в подразделе «Документы»:
а) не размещен локальный нормативный акт 
«Коллективный договор МБДОУ г. Иркутска 
ДС № 74»;
б) в содержание подраздела включена излишняя 
информация (Положение о комиссии 
по урегулированию споров, Положение 
о контрольной деятельности, План повышения 
эффективности деятельности по результатам 
проведения НОКО в 2017 году).

2. Содержание следующих локальных нормативных Части 1, 2 статьи 30 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации».

актов не приведено в соответствие
с требованиями законодательства в сфере
образования:
1) локальный нормативный акт «Правила 
внутреннего трудового распорядка МБДОУ 
города Иркутска детского сада № 74»:
а) не утвержден работодателем с учетом мнения 
профсоюзного комитета (пункт 1.6);
б) разработан в соответствии с нормативными 
документами, утратившими силу (Закон РФ 
«Об образовании», Административный регламент 
министерства образования Иркутской области 
по предоставлении государственной услуги 
«Проведение аттестации педагогических 
работников областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждений 
Иркутской области» от 16 июля 2012 года 
№ 23-мпр);
в) по тексту документа ссылка на другую 
образовательную организацию (МБДОУ детский

http://74.detirkutsk.ru/


сад № 105);
2) на момент проверки срок действия локального 
нормативного акта «Коллективный договор 
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 74» истек 
(срок действия с 4 сентября 2015 года 
по 4 сентября 2018 года);
3) учреждением не принят локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок 
приостановления образовательных отношений 
между образовательной организацией 
и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;
4) локальный нормативный акт «Порядок 
оформления возникновения и прекращения 
отношений между муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
города Иркутска детским садом № 74 
и родителями (законными представителями) 
воспитанников» не соответствует действующему 
законодательству об образовании:
- в нарушение статьи 61 № 273-03 в пункте 4.2 
указаны основания для досрочного прекращения 
образовательных отношений, 
не соответствующие действующему 
законодательству:
а) при наличии медицинского заключения 
о состоянии здоровья воспитанника, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию 
в учреждении;
б) при необходимости направления воспитанника 
в учреждение иного типа с согласия родителей 
(законных представителей);
в) в связи с невыполнением родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетнего воспитанника условий 
договора об образовании, заключенного между 
ними и учреждением;
Анализ распорядительных актов об отчислении 
воспитанников (приказ от 31 августа 2018 года 
№ 127 «Об отчислении воспитанников») показал, 
что в качестве основания отчисления в приказе 
указано основание прекращения образовательных 
отношений - «поступление в школу».

3. В нарушение частей 1, 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - № 273-ФЭ) установлено неисполнение 
полномочий, отнесенных к компетенции
учреждения:
1) локальный нормативный акт «Положение 
о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений» 
определяет в составе комиссии представителей 
совершеннолетних обучающихся (не менее двух)



без наличия таковых в составе воспитанников;
2) программа развития муниципального
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Иркутска детского сада № 74 
на 2018-2023 годы не согласована
с учредителем;
3) учреждением проведена обязательная 
аттестация на соответствие занимаемой 
должности педагогического работника Кутузовой 
Анны Александровны с нарушением пункта 12 
приказа Министерства образования и науки РФ 
от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»:
На момент проверки представлено
представление, с которым педагогический 
работник не ознакомлен под роспись, не указана 
дата внесения данного документа 
в аттестационную комиссию организации;
4) реализуемая в учреждении образовательная
программа______дошкольного______образования.
утвержденная 14 ноября 2016 года 
(далее -  ООП ДО), не приведена в соответствие 
с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года 
№ 1155 (далее -  ФГОС ДО) в части:
а) в нарушение пункта 2.11 ФГОС ДО в структуре 
и оглавлении ООП ДО излишне представлены 
разделы «Введение», «Особенности организации 
педагогической диагностики в ДОУ»;
Целевой раздел:
- в нарушение пункта 2.11.1 ФГОС ДО:
а) в подразделе «Пояснительная записка»
не обновлена информация о контингенте
воспитанников (на 1 января 2017 года);
б) в подразделе «Планируемые результаты
освоения ООП ДО» не конкретизированы 
требования ФГОС ДО к целевым ориентирам 
в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, 
с учетом возрастных возможностей
и индивидуальных различий (индивидуальных
траекторий развития) детей;
Организационный раздел:
- в нарушение пункта 2.11.3 ФГОС ДО 
не представлена обеспеченность средствами 
обучения и воспитания, необходимая для 
реализации ООП ДО.
5) Прием воспитанников в учреждение
и оформление образовательных отношений

4



между учреждением и родителями (законными 
представителями) осуществляется в нарушение 
Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ
от 8 апреля 2014 года № 293 (далее- Порядок):
а) регистрация заявлений родителей (законных
представителей) проводится с нарушением
пункта 14 Порядка, а именно:
- на момент проверки не представлен журнал 
регистрации заявлений родителей (законных 
представителей) о приеме в образовательную 
организацию;
- факт выдачи расписки родителям (законным 
представителям) в получении документов после 
регистрации заявлений о приеме 
в образовательную организацию не подтвержден, 
при отсутствии информации о регистрационном 
номере в журнале регистрации заявлений 
родителей (законными представителями);
б) форма заявления родителей (законных 
представителей) о приеме в образовательную 
организацию не соответствует пункту 9 
Положения в части:
- не указаны следующие сведения: место
рождения ребенка; фамилия, имя, отчество 
родителей (законных представителей); адрес 
места жительства ребенка; контактные телефоны 
родителей (законных представителей) ребенка;

не зарегистрирован факт ознакомления 
родителей (законных представителей) 
с распорядительным актом органа местного 
самоуправления муниципального района 
о закреплении территории;
в) в приказах «О зачислении воспитанников»
содержится ссылка на нормативный документ, 
утративший силу (Типовое положение 
дошкольного образовательного учреждения, 
утвержденное постановлением Правительства 
от 12 сентября 2008 года № 666, распоряжение 
заместителя мэра, председателя комитета 
по социальной политике и культуры города 
Иркутска от 3 октября 2007 года 
№ 203-02-732/7 «Об утверждении порядка 
приема детей в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, детские сады
города Иркутска»);
6) выборочная проверка личных дел
воспитанников показала, что в нарушение 
статьи 53 № 273-ФЭ:
а) договоры об образовании по образовательным
программам дошкольного образования
заполнены с нарушением приказа Министерства



образования и науки РФ от 13 января 2014 года 
№ 8 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования»:
- не верно указана форма обучения;
6) в личных делах воспитанников отсутствует 
документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания, что нарушает пункт 9 Порядка;
7) в учреждении на момент проверки представлен 
отчет о результатах самообследования за учебный 
период (2017-2018 учебный год), что нарушает 
пункт 7 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденный 
приказом Министерства образования науки 
Российской Федерации от 14 июня 
2013 года№  462.

4. На момент проверки не представлена 
информация об образовании Пыжовой Ольги 
Николаевны, помощника воспитателя.

Часть 2 статьи 52 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации».

Контроль соблюдения образовательным учреждением лицензионных 
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности

5. Учреждением не решен в полном объеме вопрос 
создания безопасных условий воспитания 
обучающихся, в части отсутствия 
у воспитателя Моногаровой О.С. обучения 
навыкам оказания первой помощи.

Подпункт «з» пункта 6 
Положения
о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 
2013 года № 966.

Срок исполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании 
до 1 августа 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 1 августа 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:
Временно замещающая должность
заместителя начальника отдела т  j-[ Данилова
государственного контроля 
качества образования_____

(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

1 февраля 2019 года

Предписание получил: 
законный представитель А.Н. Никитина

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

1 февраля 2019 года


