
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Циолковского ул., д. 18, г. Липецк, 398910 
Тел. (4742) 34-95-25. Факс (4742) 74-88-02 

E-mail: root@,obluno.lipetsk.su , 
www.deptno.lipetsk.ru

01.06.15 № 743

На №

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Колокольчик» с.Тербуны Тербунского 
муниципального района Липецкой области

Коммунальная ул., д. 15,
Тербунский район, Липецкая область, 399540

ПРЕДПИСАНИЕ № 87 
об устранении нарушений требований законодательства

об образовании
С 13 по 26 мая 2015 года на основании приказа управления образования и 

науки Липецкой области от 06.05.2015 № 466 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду «Колокольчик» с.Тербуны Тербунского 
муниципального района Липецкой области (далее -  МБДОУ) проведена плановая 
выездная проверка соблюдения МБДОУ обязательных требований законодательства 
об образовании.

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлено (акт проверки от 26.05.2015 № 100):
1. при анализе нормативных правовых актов образовательного учреждения
1.1. в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 

«Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок и основания перевода и 
восстановления обучающихся;

1.2. в нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ отсутствует 
локальный нормативный акт, регламентирующий ускоренное обучение;

1.3. в нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт МДОУ 
«Порядок посещения воспитанниками по выбору родителей (законных 
представителей) мероприятий, проводимых в МБДОУ и не предусмотренных 
учебным планом» не соответствует законодательству;

2. при анализе работы образовательного учреждения по подготовке отчета о 
результатах самообследования

2.1. в нарушение пункта 5 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», утвержденного приказом Минобрнауки РФ
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от 14.06.2013 № 462 МБДОУ не определены сроки, форма
проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения;

3. при анализе кадровой обеспеченности образовательного учреждения
3.1. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 

части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» у 6 помощников воспитателя отсутствуют документы о 
систематическом повышении профессионального уровня;

4. при анализе обеспеченности образовательного процесса учебно-методической 
документацией, соответствующей требованиям законодательства об 
образовании

4.1. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 2.11.1. Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее -  ФГОС ДО), 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее -  ООП ДО) МБДОУ составлены без учета 
индивидуальных траекторий развития детей;

4.2. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 2.11.2. ФГОС ДО в ООП ДО МБДОУ 
отсутствуют особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы;

4.3. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 2.13 ФГОС ДО в краткой презентации ООП 
ДО МБДОУ отсутствует характеристика взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями детей;

4.4. в нарушение части 6 статьи 12, пункта 3 части 1 статьи 41 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014, в Организационном разделе 
ООП ДО установлена продолжительность прогулок менее 3 часов, 
самостоятельная деятельность менее 3 часов;

5. при анализе соблюдения порядка приема в образовательное учреждение на 
обучение по программам дошкольного образования

5.1. в нарушение пункта 3 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 08.04.2014 № 293 (далее -  Порядок приёма), журналы 
регистрации приёма заявлений, приказы о зачислении детей ведутся отдельно 
по филиалам (подписывает старший воспитатель);

5.2. в нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 6 Порядка приема в заявлении о приёме детей 
в МБДОУ отсутствует факт ознакомления родителей (законных 
представителей) воспитанников, принятых в период со 2 июня 2014 года по 12 
февраля 2015 года, с правами и обязанностями воспитанников;
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5.3. в нарушение пункта 9 Порядка приёма в заявлениях о приеме 
детей в 2014 году (31 ребёнок), не указаны место рождения, адрес места 
жительства ребенка, контактные телефоны родителей (законных 
представителей), приём детей, впервые поступающих в МБДОУ, 
осуществляется без медицинского заключения (наличествуют Медицинские 
карты детей без заключения врача педиатра);

5.4. в нарушение пункта 12 Порядка приёма подписью родителей (законных 
представителей) ребенка не зафиксировано согласие на обработку их 
персональных данных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

5.5. в нарушение пункта 14 Порядка приёма документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, не регистрируются в 
журнале приема заявлений, расписка, выдаваемая родителям (законным 
представителям) детей в получении документов при приёме в МБДОУ 
учреждением, не содержит регистрационного номера заявления, документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей, при приёме 
в филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Колокольчик» с.Тербуны Тербунского 
муниципального района Липецкой области в с.Урицкое - детский сад «Радуга» 
не регистрируются в журнале приема заявлений;

5.6. в нарушение части 1 статьи 53 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 17 Порядка приёма приказ о зачислении 
одного ребёнка в МБДОУ издан ранее даты принятия заявления и заключения 
договора об образовании (16.06.2014 вместо 19.06.2014), в организации 
отсутствует практика размещения приказов о зачислении детей в трехдневный 
срок после их издания на информационном стенде образовательной 
организации и на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет;

5.7. в нарушение приказа Минобрнауки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования» структура и содержание договоров между 
филиалом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Колокольчик» с.Тербуны Тербунского 
муниципального района Липецкой области в с.Урицкое - детским садом 
«Радуга» и родителями (законными представителями) детей, заключённых с 
3 марта 2014 года по 22 апреля 2014 года, не соответствуют действующему 
законодательству;

6. при анализе соблюдения образовательным учреждением требований 
законодательства об информационной открытости

6.1. в нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта За Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (далее 
- Правила размещения информации), пунктов 3.2, 3.3, 3.5, 3.7 Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в
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информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет», и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (далее -  Требования к структуре 
сайта), на официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет» отсутствуют 
сведения о наличии положений об органах управления с приложением их 
копий, разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, о языках, на которых ведется образование, о 
федеральных государственных образовательных стандартах, о доступе к 
информационным системам, вакантных местах для приема;

6.2. в нарушение пункта 9 Порядка приема на официальном сайте МБДОУ в сети 
«Интернет» отсутствует примерная форма заявления.

На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
управление образования и науки Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих 

их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (каб. № 327) 

отчёт об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20.11.2015.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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