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Отчёт об исполнении предписания.  

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от «29» апреля 2016 г. № 03-04-127/16-п        

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №32 

«Сказка» 

устранило указанные в акте проверки  № 03-04-128/16-а от «29» апреля 2016 г.         

нарушения законодательства в сфере образования: 

 

№ 

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 6 

статьи 12 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

структура Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования не 

приведена в 

соответствие 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования, 

утверждённым 

Устранено. 

Структура Основной 

образовательной программы 

приведена в соответствие 

ФГОС. В каждый из 

основных разделов  введена  

часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (стр.26-28, 110-

130, 171-172), включены 

вариативные формы, 

способы, методы и средства 

реализации с учётом 

возрастных особенностей 

воспитанников, специфики 

их образовательных 

потребностей и интересов 

(стр.77-81), способы и 

направления поддержки 

детской инициативы (стр. 

103-104.). 

 

Приложение №1 

 На официальном сайте МБДОУ д/с 

№32 skaskabdb.uobodaibo.ru  

  подраздел «Специальный раздел», 

подраздел «Образование». 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 32 

«Сказка» стр.-  

http://skaskabdb.uobodaibo.ru/index/o

snovnaja_ 

obrazovatelnaja_programma_doshkol

nogo 

_obrazovanija/0-13 

 

 

Руководителю службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской 

области Н.К. Красновой 

Заведующего  МБДОУ д/с № 32 г. Бодайбо 

Т.В. Кочетовой. 

 

 

http://skaskabdb.uobodaibo.ru/index/osnovnaja_
http://skaskabdb.uobodaibo.ru/index/osnovnaja_


приказом 

министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.10.2013г.№ 1155, в 

каждом из основных 

разделов части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, наличия 

описания 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации с 

учётом возрастных  

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов, способов 

и направлений 

поддержки детской 

инициативы.   

 

 

 

2. В нарушение части 1 

статьи 25 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» устав 

учреждения, 

зарегистрированный 

5 июня 2015 (с 

изменениями, 

зарегистрированными 

27 марта 2015года), 

не соответствует 

требованиям 

действующего 

законодательства об 

образовании: 

- указанный в пункте 

1.5 устава тип 

образовательной 

организации не 

соответствует пункту 

1части2 статьи 23 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

Устранено.  

Утверждён устав в новой 

редакции с учётом  

замечаний в предписании. 

Внесены изменения,  в 

редакцию пункта 1.5.  

(стр.4), пункт 2,3 (стр.7),  

пункт 3,5.(стр.11), пункт 

5.7.6. (стр.27), пункт 

5.8.1.(стр. 29), дополнены 

пункты: 4.10,  4,11, 4.12, 

4.13 (стр.20-22),  9.11. 

(стр.39).  

Приложение № 2 

Копия устава  стр. - 

http://skaskabdb.uobodaibo. 

ru/index/dokumenty/0-42 

http://skaskabdb.uobodaibo/


года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

(дошкольное 

образовательное 

учреждение вместо  

«дошкольная 

образовательная 

организация»); 

- цель деятельности 

учреждения, 

сформулированные в 

пункте 2,3 Устава, не 

приведена в 

соответствие с 

пунктом 1 части 2 

статьи 23 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»;  

- в нарушение 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования, 

утверждённого 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 17 

октября 2013 года № 

1155 в пункте 3.5  

устава ограничен 

возраст детей,  

имеющих право на 

получение 

дошкольного 

образования (до 7 лет 

вместо 

предусмотренных 8 

лет); 

- в нарушение пункта 

7 части 3 статьи 28 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пунктом 



5.7.6. устава к 

полномочиям 

управляющего совета 

отнесено 

утверждение 

программы развития 

учреждения;- в 

нарушение части 4 

статьи 49 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273 –ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации пунктом 

5.8.1. устава к 

компетенции 

Педагогического 

совета отнесено 

принятие положения 

об аттестации 

педагогических 

работников; 

- в нарушение части 3 

статьи 52 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» уставом 

учреждения, 

зарегистрированным 

17 декабря 2015 года, 

не установлены 

права, обязанности и 

ответственность 

работников 

образовательной 

организации,  

занимающих  

должности 

административно- 

хозяйственных, 

учебно-

вспомогательных и 

иных работников, 

осуществляющих 

вспомогательные 

функции; 

 - в нарушение части 

3 статьи 52  

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № - ФЗ «Об 

образовании в 



Российской 

Федерации не 

отражено 

направление при 

ликвидации 

образовательной 

организации её 

имущества на цели 

развития 

образования. 

 

 

3.  В нарушение пункта 

6 Порядка приёма на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

утверждённого 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 8 

апреля 2014 года № 

293, учреждением:  

- на официальном 

сайте учреждения в 

сети Интернет  не 

размещена 

информация о сроках 

приёма документов; 

- в  представленных 

на момент проверки 

заявлениях родителей 

не предусматривается 

фиксация их личной 

подписью факта 

ознакомления с 

распорядительным 

актом о закреплении 

учреждения за 

конкретной и 

сроками приёма 

документов. 

 

 

 

 

 

Устранено 

На официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

внесена информация о 

сроках приёма документов и 

размещена на страничке 

Родителям 

В редакцию заявления о 

приёме ребёнка в МБДОУ 

д/с № 32   внесены 

изменения. 

Приложение №3 

на официальном сайте 

skaskabdb.uobodaibo.ru  МБДОУ д/с № 

32. Раздел «Родителям» стр.- 

http://skaskabdb.uobodaibo.ru/index/ 

dlja_vas_roditeli/0-9 

 

Приложение № 4 

Копия заявления прилагается  

4.  В нарушение части 1 

пункта 7 части 

3статьи 28 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

Устранено. 

Программа развития 

«Успех» Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

Приложение № 5 

Копия титульного листа Программы 

развития «Успех» Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский 

http://skaskabdb.uobodaibo.ru/index/


года № 273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской  

Федерации» 

учреждением: 

- программа развития 

учреждения не 

согласована с 

учредителем. Кроме 

того, в названии 

учреждения на 

титульном листе 

программы развития 

не внесены 

соответствующие 

изменения; 

В констатирующей 

части приказов 

учреждения 

содержаться ссылки 

на Порядок приёма 

граждан на обучение 

по образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования (утв. 

приказом 

Министерства 

образования  и науки 

Российской 

Федерации от 22 

января 2014 года № 

32), действие 

которого  не 

распространяется на 

дошкольные 

образовательные 

организации ( 

например, приказы от 

21 марта 2016 № 33-

ДД от 23 марта 2016 

года № 25 –ДД); 

- в нарушение части 3 

статьи 5 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», пункта 

2.7 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

учреждения согласована с 

учредителем, в название на 

титульном листе внесены 

изменения. 

В констатирующую часть  

приказов приёма на 

обучение,  на отчисление 

внесены изменения  

сад № 32 «Сказка» 2014 -2018 г. 

 

Приложение № 6 

Копия приказа приёма на обучение,  

 

Приложение № 7 

  Копия приказа на отчисление. 



дошкольного 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 17 

октября 2013 года № 

1155, воспитанники 

завершившие 

обучение 

отчисляются 

учреждением, как 

достигшие 

школьного возраста 

(например, приказ от 

22 июня 2015 года № 

91-ДД). 

5. В нарушение части 

4статьи 49 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации разделом 

3 Положения о 

Педагогическом 

совете 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детского 

сада № 32 «Сказка» 

(утв. приказом 

учреждения от 23 

октября 2015 года № 

132-о) к компетенции 

педагогического 

совета отнесено 

принятие положения 

об аттестации 

педагогических 

работников) 

 

Устранено. 

В редакцию локального акта 

ДОУ Положение о 

педагогическом совете 

внесены изменения, а 

именно: в разделе 

3.Компетенция 

педагогического совета  

пункт принятие положения 

об аттестации 

педагогических работников 

- исключён.  

Приложение № 8 

Копия локального акта «Положение  о 

педагогическом совете». Стр.- 

http://skaskabdb.uobodaibo.ru/index/ 

lokalnye_akty/0-29 

6.  В нарушении части 2 

статьи 61 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

утверждённые  

учреждением 

локальные 

нормативные  акты  

Положение о порядке 

Устранено. 

В редакцию раздела 3. 

локального акта ДОУ 

Положение о порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления и 

восстановления  

Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 32 «Сказка» внесены 

изменения: раздел 3, пункт 

 

Приложение № 9 

Копия локального акта Положение о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления  

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 32 

«Сказка». Стр.- 

http://skaskabdb.uobodaibo. 

ru/index/lokalnye_akty/0-29 

http://skaskabdb.uobodaibo.ru/index/
http://skaskabdb.uobodaibo/


и основаниях 

перевода, отчисления 

и восстановления  

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детского 

сада № 32 «Сказка» 

(утверждённого 

приказом учреждения 

от 23 декабря 2015 

года №158 –о) и 

Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления  

и прекращения 

отношений между  

муниципальным 

бюджетным  

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

детским садом  № 32  

«Сказка»   и 

родителями 

(законными 

представителями) ( 

утв. приказом 

учреждения от 8 

июня 2015 года № 54 

–о) предусматривают 

досрочное  

отчисление 

воспитанников 

случаях: достижения 

возраста для 

поступления в 

первый класс – не 

менее 6 лет 6 месяцев 

непосещения 

учреждения более 30 

дней без 

уважительной 

причины; 

невыполнения 

условий договора об 

образовании. 

 

 

 

 

 

3.2 (стр1) 

 7. В нарушение части 1 

статьи 30 

Федерального закона 

Устранено. 

Внесены изменения в 

редакцию раздела 1. (стр. 1). 

Приложение № 10 

Копия локального акта  Положение об 

организации процесса адаптации 



от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» в 

содержание 

локального 

нормативного акта 

Положение об 

организации 

адаптации детей в 

муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении детском 

саду № 32 «Сказка» 

(утв. приказом 

учреждения от 24 

сентября 2015 года № 

113-о) не внесены 

изменения в связи с 

утратой силы приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 297 

октября 2011 года № 

2562 «Об 

утверждении 

Типового положения 

о дошкольном 

образовательном 

учреждении» и 

Закона Российской 

Федерации от 10 

июня 1992 года № 

3266-1 «Об 

образовании» 

 

 

локального акта ДОУ  

Положение об организации  

процесса адаптации детей в 

Муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном 

учреждении детском саду № 

32»Сказка» 

детей в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном 

учреждении детском саду  

№ 32 «Сказка» стр.- 

http://skaskabdb.uobodaibo. 

ru/index/osnovnaja_obrazovatelnaja_ 

programma_doshkolnogo_obrazovanij

a/0-13 

8. В нарушение пункта 

13 части 3 статьи 28, 

части 1  статьи 30, 

статьи 93, части 3 

статьи 97 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в 

российской 

Федерации» в 

учреждении 

локальный 

нормативный акт 

Положение о 

Устранено. 

Локальный акт Положение о 

внутренней системе оценки 

качества образования в 

Муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном 

учреждении детском саду № 

32 «Сказка»  издан в новой 

редакции.  

Приложение № 11 

Копия локального акта Положение о 

внутренней системе оценки качества 

образования в Муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском 

саду № 32 «Сказка» стр.- 

 http://skaskabdb.uobodaibo. 

ru/index/osnovnaja_obrazovatelnaja_ 

programma_doshkolnogo_obrazovanij

a/0-13 

http://skaskabdb.uobodaibo/
http://skaskabdb.uobodaibo/


внутренней системе 

оценки качества 

образования в 

Муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении детском 

саду № 32 «Сказка» 

(утв. приказом 

учреждения от 24 

сентября 2015 года № 

113 – о разработан 

вне компетенции на 

основе 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 11 

марта 2011 года № 

164 «Об 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) в 

сфере образования», а 

также не приведён в 

соответствие с 

изменениями 

законодательства в 

сфере образования  

 

 

9. В нарушение части 2 

статьи 52 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

квалификационных 

характеристик, 

установленных 

Единым 

квалификационным 

справочником 

должностей 

руководителей, 

специалистов  и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования», 

утверждённым 

Устранено. 

Помощник воспитателя 

Власенко О.А. уволена по 

собственному  желанию 

приказ №152 -к от 

04.05.2016г. 

 Помощник воспитателя 

Голощапова  Е.А. 

переведена  уборщиком 

служебных помещений  

приказ № 319-к от 

30.09.2016г. 

Помощник Кульметьева 

Е.Н. прошла курсы 

повышения квалификации  

по программе  «Специфика 

организации деятельности 

помощника воспитателя 

современного ДОУ»   

Помощник воспитателя 

Майорова К.В, уволена по 

собственному желанию 

приказ № 98-к от 18 апреля 

2016 г. Помощник 

Приложение №12 

Копия приказа №152 -к от 04.05.2016г.  

 

Приложение №13 

Копия приказа № 319-к от 30.09.2016г. 

 

 

 

Приложение №14 

Копия удостоверения о повышении 

квалификации Рег. №193Г 

 

 

Приложение №15 

Копия приказа № 98-к от 18 апреля 

2016 г. 

 

 

 

Приложение №16 

Копия приказа № 242-к от 29.07.2016г. 

 

Приложение №17 

Копия свидетельства о должности 



приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской 

Федерации от 26 

августа 2010 года № 

761 в учреждении у 

помощников 

воспитателя 

Власенко О.А, 

Голощаповой Е.А,  

Кульметьевой  ЕН., 

Майоровой К.В, 

Набиулиной 

М.К.,Матвеевой К.В., 

Титовой Г.В, 

имеющих среднее 

образование 

отсутствует 

профессиональная 

подготовка в области 

образования и 

педагогики. 

воспитателя Набиулина 

М.К. уволена по 

собственному желанию 

приказ № 242-к от 

29.07.2016г. Помощник 

воспитателя Матвеева К.В. 

прошла профессиональное 

обучение по программе: 

Младший воспитатель: 

задачи и функции 

профессиональной 

деятельности    

Помощник воспитателя 

Титова Г.В. переведена 

кухонным работником 

приказ № 173-к от 

31.05.2016г. 

служащего Рег № 197 

Приложение №18 

Копия приказа № 173-к от 31.05.2016г.  

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


