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l/C-X. A/tyb Руководителю службы по 

контролю 
и надзору в сфере образования 

Иркутской области 
Н.К. Красновой 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании № 03-01-242/19 - п от 24 июня 
2019 года муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Иркутска детский сад № 147 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя) 

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 

№ п/п Содержание нарушения 
Информация о принятых 

мерах по устранению 
нарушений 

№ приложения к отчету 
(копии документов, 
подтверждающие 

устранение нарушения) 

1 2 3 4 
1. В нарушение части 3 

статьи 30 Федерального 
закона от 29декабря 2012 
года № 273- ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» локальный 
нормативный акт 
учреждения Правила 
внутреннего распорядка 
воспитанников 
муниципального 
бюджетного 

Принят с учетом 
мнения родителей 
Родительское собрание 
от 05.09.2019 протокол 
№ 1 

Приложение 1,2 

mailto:147@yandex.ru


дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Иркутска детского сада 
№ 147, затрагивающий 
права воспитанников 
образовательной 
организации, приняты 
без учета мнения совета 
родителей 

2. В нарушение пункта 15 
части 1 статьи 34 
Федерального закона от 
29декабря 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 

Разработан локальный 
акт «Порядок и 
основание перевода 
обучающихся( 
воспитанников) 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Иркутска детского сада 
№ 147» 

Приложение 3 

3. В нарушение частей 2 и 4 
статьи 49 Федерального 
закона от 29декабря 2012 
года № 273- ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации», 
пунктов 2, 5 Порядка 
проведения аттестации 

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой должности 
была проведена в 2017 
году : Жаркова СТ., 
Карымова Е.А., 
Киселева А.Г., в 2018 
году 

Приложение 4 



педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (утв. 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 07 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) 

Акишина 
И.А.,Антипина Ю.А., 
Петунова А.С, Зверева 
В.В. и результаты 
внесены в расстановку 
педагогических кадров 
на 2019-2020 учебный 
год 

4. В нарушение части 3 
статьи 57 Федерального 
закона от 29декабря 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 

Заключены 
дополнительные 
соглашения с родителями 
(законными 
представителями) 
воспитанников к договорам 
об образовании по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования 

Приложение 5 



образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не вносятся 
соответствующие 
изменения 

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

Журнал заведен 
01.08.2019 года 

Приложение 6 

6. В нарушение пункта 
Зчасти 2 статьи 29 
Федерального закона от 
29декабря 2012 года № 
273- ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации», содержание 
специального раздела 
официального сайта 
учреждения 
(https://rused.ru/irk-
mdoul47) не 
соответствует 
требованиям приказа 

Сайт приведен 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 к 
информационно-
телекоммуникационной 

Адрес сайта 
147.detirkutsk.ru 

http://rused.ru/irk-
http://147.detirkutsk.ru


Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки от 
29 мая 2014 года № 785 
«Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации к 
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) 

сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации» 

7. Нарушение части 6 
статьи 12 Федерального 
закона от 29декабря 2012 
года № 273- ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации», 
содержание реализуемой 
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 

Приведена в 
соответствие с 
требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования 

На сайте 



требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования, 
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17 октября 2013 года 
№ 1155 ( далее - ФГОС 
ДО): 
-ООГ1ДО 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 
коллектива с семьями 
детей. 

8. Нарушение части 6 
статьи 12 Федерального 
закона от 29декабря 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): 

Приведена в 
соответствие с 
требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования 

На сайте 



- при разработке АОПДО 
не соблюдены 
требования к структуре 
образовательной 
программы дошкольного 
образования, 
установленные разделом 
II 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) 


