
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-253/19-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Иркутска детским садом № 84, законным представителем 
____________________ Татьяной Сергеевной Богдановой____________________

наименование образовательной организации

_____ г. Иркутск______ 24 июня 2019 года_____
(место составления) (дата составления)

В период с 3 по 24 июня 2019 года на основании распоряжения службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 14 мая 2019 года № 75-638-ср,_________________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
Лидия Анатольевна Кокарева, советник отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства;
Галина Ивановна Хаустова, заместитель начальника отдела лицензирования 
образовательной деятельности и лицензионного контроля

(имя, отчество, фамилия, должность)
провели плановую документарную, выездную проверку в отношении 
муниципального бюджетного образовательного учреждения города Иркутска 
детского сада № 84, расположенного по адресу: 664075, Иркутская область, 
город Иркутск, ул. Байкальская, дом 219.

(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 мая 2019 года 
№ 03-01-253/19-а)
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№
С одерж ание наруш ения

Н орм ативны й правовой акт, 
требования которого 

наруш ены
Федеральный государственный надзор в сфере образования

1 . У становлено неисполнение полномочий, части 1, 3 статья 28
отнесенны х к компетенции учреждения: Ф едерального закона от 29 

декабря 2012 года №  273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Ф едерации» 
(далее -  №  273-ФЗ)

1) программа развития образовательной 1) пункт 7 часть 3 статья
организации не согласована с учредителем; 28 №  273-Ф З

2) основная образовательная программа 2) пункты  5 и 6 статьи 12
дош кольного образования учреж дения разработана №  273-Ф З
и утверж дена без учета соответствую щ ей примерной пункт 2.5 Ф едерального
образовательной программы дош кольного государственного
образования; образовательного

О сновной образовательной программой стандарта дош кольного
дош кольного образования учреж дения ограничен образования.
возраст детей, им ею щ их право на получение утверж денного приказом
дош кольного образования - до 7 лет вместо 8 лет М инистерства образования
(пункт 2.7 Ф Ш С  ДО); и науки Российской 

Ф едерации от 17 октября 
2013 года №  1155 (далее -  
Ф ГОС ДО )

3) Реализуемая в учреж дении «А даптированная 3) статья 79 №  273-ФЗ
образовательная програм м а для детей с тяжелы ми 
наруш ениями речи с 4 до 7 лет» (далее -  А ОО П ), 
утверж денная приказом  заведую щ его от 1 сентября 
2016 года №  1, не приведена в соответствие 
с требованиями законодательства об образовании:

- неверно указан возраст детей, имею щ их право 
на получение дош кольного образования; -

А ОО П  разработана на основании 
нормативного акта, утративш его силу (Типовое 
полож ение о специальном (коррекционном) 
образовательном учреж дении для обучаю щ ихся, 
воспитанников с ограниченны ми возможностями 
здоровья, утверж денное постановлением 
П равительства Российской Ф едерации от 12 марта 
1997 года №  288).

Ф ГО С 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
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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 Л.А. Кокарева

(должность)

24 июня 2019 года

(личнЬзГ"
подпись)

(инициалы, фамилия)

Предписание получил: 
исполняющая обязанности заведующего 
МБДОУ г. Иркутска ДС № 84 (приказ 
от 5 июня 2019 года № 214-82-150/9 Т.В .Здоровеннова

(должность, наименование учреждения)

24 июня 2019 года

(личная
подпись)

(инициалы, фамилия)
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