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Муниципальное бюджетное е
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 пгт. Лесогорский»
ул. Летчиков, д. 9-9а,
пгт. Лесогорский,
Выборгский район,
Ленинградская область,
188960
ПРЕДПИСАНИЕ
от 28 ноября 2016 года № 226/16
об устранении выявленных нарушений требований
законодательства об образовании
В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области 10 октября 2016 года № 3192-р «О проведении
плановой выездной проверки по федеральному государственному надзору в сфере
образования
в
отношении
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 2 пгт. Лесогорский» (далее образовательная организация).
В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства об образовании
(акт проверки от 28 ноября 2016 года№ 226/16):
1.
В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующего,
что обучающимся
предоставляется академическое право на обучение по
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным
актом в образовательной организации не регламентирован локальным нормативным
актом порядок обучения воспитанников по индивидуальному учебному плану по
образовательной программе дошкольного образования.
2.
В нарушение пункта 1 постановления Правительства Российской
Федерации от 27 июня 2016 года
№584 «Об особенностях применения
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения
государственными
внебюджетными
фондами
Российской
Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
а также
государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности или муниципальной собственности» в образовательной организации отсутствует план по организации применения
профессиональных стандартов.

3.
В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующей, что
образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в образовательной организации не регламентирована локальным нормативным
актом порядок работы психолого-медико-педагогической комиссии.
4.
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 января 2014 года № 8 «Об утверждении примерной формы договора
об образовании по образовательным программам дошкольного образования» структура договора об образовании, заключаемом между образовательной
организацией и родителями (законными представителями) не соответствует
установленной форме, т.к. отсутствует раздел V. Ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров.
Кроме того, в договоре не указаны:
реквизиты
документа, удостоверяющего
полномочия
представителе
исполнителя,
- стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за воспитанником.
5. В нарушение пункта 9 приказа Министерства образования и науки Российское
Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема ш
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования)
регламентирующего какая информация должна быть отражена в заявлении родителями
(законными представителями) ребенка —
в заявлении о приеме в образовательную организацию не указываются:
- место рождения ребенка,
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законны?
представителей) ребенка,
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей
ребенка,
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
6. В нарушение пункта 9 Приказа Министерства образования и науки Российско)
Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема н
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования
регламентирующего, что примерная форма заявления размещается образовательно:
организацией на информационном стенде и на официальном сайте образовательно
организации в сети Интернет на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» les2.cil
vbg.ru не размещена примерная форма заявления о приеме в образовательнур
организацию.
7.
В нарушение пункта 12 приказа Министерства образования и наук
Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядк
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования

регламентирующего, что факт ознакомления родителей (законных представителей)
ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной
организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка в заявлении о приеме не фиксируется факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
уставом образовательной организации.
8. В нарушение пункта 12 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
регламентирующего, что подписью родителей (законных представителей) ребенка
фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в образовательной организации не фиксируется подписью родителей (законных
представителей) ребенка согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка.
9.
В нарушение пункта 14 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
регламентирующего, что заявление о приеме в образовательную организацию и
прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными
представителями) детей, регистрируются руководителем образовательной организации
или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, е
журнале приема заявлений о приеме в образовательную организациюв образовательной организации в журнале приема заявлений о приеме в МБДО\
«Детский сад № 2 пгт Лесогорский» фиксируются не все сданные родителями
(законными представителями) документы, предусмотренные требованиями порядке
приема.
10.
В нарушение пункта 14 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядке
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования)
регламентирующего, что после регистрации заявления родителям (законные
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка i
образовательную организацию, перечне представленных документов. Расписке
заверяется подписью должностного лица образовательной организации, ответственногс
за прием документов, и печатью образовательной организации в образовательной организации родителям (законным представителям) с 0!
августа 2016 года не выдается расписка в получении от них документов.
11.
В нарушение пункта 14 приказа Министерства образования и наую

Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
регламентирующего, что распорядительный акт о зачислении ребенка в
образовательную организацию в трехдневный срок после издания размещается на
информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» les2.citvbg.ru не размещены распорядительные акты о зачислении воспитанников.
12.
В нарушение части 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующей, что
комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование в образовательной организации не создана комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.
13.
В нарушение пункта 11 постановления Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития» в образовательной организации не созданы условия для индивидуальной работы
с одаренными детьми по формированию и развитию их познавательных интересов.
14.
В нарушение пункта 8 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
регламентирующего, что педагогические работники обязаны проходить аттестацию на
соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об
образовании в образовательной организации не аттестована на соответствие занимаемой
должности «воспитатель» Лалова Г.А. (дата аттестации на первую квалификационную
категорию 30.11.2010 года).
15. В нарушение пункта 20 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность» регламентирующего, что на педагогического
работника, прошедшего аттестацию составляется выписка из протокола, которая
хранится в личном деле педагогического работника в образовательной организации вместо выписки из протокола заседания
аттестационной комиссии оформляется аттестационный лист и заключение
аттестационной комиссии о соответствии занимаемой должности.
16. В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29
декабря 2014 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
4

регламентирующего, что к компетенции образовательной организации относится
обеспечение внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации на момент проверки не представлены документы
и сведения о проведении внутренней оценки качества образования.
17. В нарушение пункта 3.4.3. приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года№ 1155 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
регламентирующего, что при работе в группах для детей с ограниченными
возможностям здоровья в организации могут быть дополнительно предусмотрены
должности педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию
для работы с данными ограничениями здоровья детей в образовательной организации на группе компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи работают воспитатели Кокорева О.В. и
Лалова Г.А. не имеющие соответствующую квалификацию для работы с данными
ограничениями здоровья детей.
18. В нарушение пункта 3.2. Приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждение
требований к структуре официального сайта образовательной организации е
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представление
на нем информации» в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией)
сайта образовательной организации в сети «Интернет» les2.cit-vbg.ru (далее - сайт
отсутствуют сведения о наличии положений органов управления образовательно!
организации с приложением копий указанных положений.
19. В нарушение пункта 3.3. Приказа Федеральной службы по надзору в сфер»
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № 785 «Об утвержденш
требований к структуре официального сайта образовательной организации i
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представлени.
на нем информации» в подразделе сайта «Документы» отсутствуют:
19.1. копии локальных нормативных актов, регламентирующих:
- режима занятий,
- правила внутреннего трудового распорядка,
- коллективного договора,
- устава образовательной организации,
- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации.
19.2. копии документа об установлении размера платы, взимаемой с родителе
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми.
20. В нарушение пункта 3.4. приказа Федеральной службы по надзору в сфер
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждени
требований к структуре официального сайта образовательной организации

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нем информации» в подразделе «Образование» сайта отсутствует информация:
- об описании образовательной программы,
- об описании адаптированной образовательной программы с приложением ее
копии,
- о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам.
21. В нарушение пункта 3.5. приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) 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 подразделе «Образовательные стандарты» сайта отсутствует информация о
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования и
его копия.
22. В нарушение пункта 3.5. приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) 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 подразделе «Руководство. Педагогический состав» сайта в персональном
составе педагогических работников не указаны наименование направления подготовки
и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии).
23. В нарушение пункта 3.6. приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) 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 подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательной деятельности» сайта отсутствует информация
- о наличии оборудованных учебных кабинетов,
- о наличии объектов спорта,
- о наличии средств обучения и воспитания,
- об условиях питания,
- об условиях охраны здоровья воспитанников.
24. В нарушение п. 2.13. приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении и введении в
действие федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования» 6

на сайте не размещена краткая презентация адаптированной образовательноi
программы дошкольного образования и образовательной программы дошкольной
образования.
На основании изложенного, муниципальному казенному
образовательному учреждению «Детский сад № 2 пгт. Лесогорский»

дошкольном;

ПРЕДПИСАНО:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования
а также причин, способствующих их возникновению, не позднее 1 мая 2017 года.
2. При необходимости принять меры дисциплинарного взыскания в отношенш
должностных лиц, допустивших нарушения.
3. Представить в комитет общего и профессионального образовани:
Ленинградской области (далее - комитет) отчет об исполнении предписания не поздно
1 мая 2017 года с приложением заверенных копий документов, подтверждающи:
исполнение предписания.
4. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства of
образовании:
4.1. Руководителю образовательной организации организовать работу п<
изучению норм:
постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года JV
1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»,
постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года N
584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований
обязательных для применения государственными внебюджетными фондам!
Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а такж>
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственным!
обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которы:
находится в государственной собственности или муниципальной собственности»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апрел.
2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательные
программам дошкольного образования»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апрел.
2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогически:
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,
приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и наук!
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структур
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации».
4.2.
Руководителю образовательной организации организовать работу
изучению материалов сборника комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области «Соблюдение законодательства Российской Федерации в
сфере образования в деятельности дошкольных образовательных организаций»,
выпуск III (2016 год) и его использованию в работе образовательной организации.
5.
На основании результатов социологического опроса родителей (законн
представителей) воспитанников по изучению степени удовлетворенности качеством
предоставляемых образовательных услуг принять соответствующие управленческие
решения с целью выявления и устранения причин, способствующих снижению уровня
удовлетворенности, в том числе:
5.1. Провести работу по выяснению и устранению причин неудовлетворенности
родителями (законными представителями) соответствием содержания организуемой
образовательной деятельности
интересам
и возможностям
воспитанников;
соответствием оборудования здания, помещений и игровых площадок современным
требованиям и возрастным особенностям воспитанников; организацией питания в
образовательной организации;
проведением
мероприятий,
способствующих
сохранению и укреплению здоровья воспитанников; работой образовательной
организации, направленная на выявление, поддержку и демонстрацию достижений
каждого воспитанника; осуществлением педагогами индивидуального подхода к
каждому воспитаннику; разнообразием видов деятельности, в которую включаются
воспитанники в течение всего времени пребывания в образовательной организации;
обеспечением готовности воспитанников к успешному обучению в школе;
обеспеченностью образовательной организации игрушками, наглядными пособиями,
современным оборудованием для занятий с детьми; соблюдением санитарногигиенических требований.
5.2. Пересмотреть применяемые формы работы с семьями воспитанников и
использовать в работе с ними современные и разнообразные формы (сайт, родительская
газета, семейный клуб, родительские чтения, прогулки-экскурсии и т.д.) с учетом
указанных результатов анкетирования родителей (законных представителей)
воспитанников.
5.3. Включить в годовой план работы мероприятия для воспитанников,
способствующие сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
5.4. Предусмотреть в плане внутриучрежденческого контроля мероприятия,
направленные на:
- выполнение образовательной программы дошкольного образования в части
соблюдения особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников и разнообразием видов деятельности, в которую должны включаться
воспитанники в течение всего времени пребывания в образовательной организации,
- осуществление педагогами индивидуального подхода к каждому воспитаннику,
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- организацию питания в образовательной организации;
- работу, направленную на выявление, поддержку и демонстрацию достижений
каждого воспитанника,
- обеспечение готовности воспитанников к успешному обучению в школе,
- информирование родителей (законных представителей) о соответствии
оборудования здания, помещений и игровых площадок современным требованиям и
возрастным особенностям воспитанников и обеспеченностью образовательной
организации игрушками, наглядными пособиями, современным оборудованием для
занятий с детьми.
6. Предоставить отчет о проделанной профилактической работе в комитет не
позднее 1 мая 2017 года.
7. В соответствии с пунктом 5 части 2 и частью 3 статьи 29 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
разместить настоящее предписание об устранении выявленных нарушений на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» в десятидневный
срок после получения.
Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в
установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Главный специалист отдела надзора и контроля
в сфере образования департамента надзора и контроля
за соблюдением законодательства в сфере образования
комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области

/у

-У / /
О.А. Шмелева
(подпись)

{/. с?,

(фамилия, инициалы)

,

(должность, фамилия, инициалы руководителя или
иного уполномоченного представителя проверяемой
организации)
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