МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРЕДПИСАНИЕ № 4-БНН/908-19-02/П
об устранении выявленных нарушений
г. Красноярск
________ ул. К. Маркса, 122__________

“ 05 ”

февраля

2 0 19

г.

(место составления предписания)

В период с 09.01.2019 по 05.02.2019 на основании:
приказа министерства образования Красноярского края от 24.12.2018 № 908-19-02
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Беляевой Натальей Николаевной, главным специалистом - государственным инспектором отдела по надзору и контролю
_____________ за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края___________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования Красноярского края)

проведена плановая документарная проверка в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида
«Берёзка»»
(наименование юридического лица)

663491, Красноярский край, Кежемский район, город Кодинск, улица Усенко, 4; телефоны 8(39143) 2-23-14,
2-23-16, 8923-363-51-93; e-mail: berjozka.kodinsk@mail.ru; адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети
_________________________________________«Интернет»: Мр://берёзка-дс.рф__________________________________________
(место нахождения и адрес юридического лица)

2

На основании акта проверки:
от“^ ” февраля 20 18
№ 4-БННУ908-19-02
в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона o t 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
должностное лицо министерства образования Красноярского края, проводившее вышеуказанную проверку
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида
«Берёзка», сокращенное наименование юридического лица: МБДОУ «Берёзка»_________________________________________
Основание вынесения
Существо выявленного
№ п/п
Содержание предписания
предписания
нарушения
1
обязательных п. 2.11.3, п. 2.13, п. 3.3.5
1) в организационный раздел основной Нарушение
образовательной
программы
дошкольного требований законодательства федерального
образования МБДОУ «Берёзка», утвержденной РФ
об образовании, государственного
приказом организации от 16.10.2018 № 75-о, предъявляемых к содержанию образовательного стандарта
образовательной программы дошкольного образования,
включить описание:
образования утвержденного приказом
обеспеченности
методическими дошкольного
материалами;
Министерства образования и
ФГОС ДО
науки Российской Федерации
средств обучения и воспитания (приборы,
от 17.10.2013 № 1155 (далее оборудование, включая спортивное (в том
ФГОС ДО);
числе игровое, оздоровительное) оборудование
п. 26 ст. 2 Федерального закона
и инвентарь, учебно-наглядные
пособия,
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
компьютеры,
информационно
«Об образовании в Российской
телекоммуникационные
сети,
аппаратноФедерации» (далее программные и аудиовизуальные средства,
Федеральный закон «Об
печатные и электронные образовательные
образовании в Российской
и информационные
ресурсы;
технические,
Федерации»)
соответствующие материалы (в том числе
расходные), необходимые для реализации
программы;

3

2

2) включить в основную образовательную
программу дошкольного образования МБДОУ
«Берёзка» дополнительный раздел, которым
является текст ее краткой презентации,
включающий:
возрастные и иные категории детей,
на которых
ориентирована
программа
организации, в том числе категории детей
с ограниченными возможностями здоровья;
используемые Примерные программы;
характеристику
взаимодействия
педагогического коллектива с семьями детей
МБДОУ «Берёзка»:
1) привести в соответствие с Порядком
приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования п. 2.3
Правил приема детей в МБДОУ «Берёзка»,
утвержденных
приказом
организации
27.04.2016 № 28/1, в части перечня документов,
предъявляемых
родителями
(законными
представителями) для приема в организацию:
дополнительно
включить
в
перечень
документов свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту
пребывания
для
детей,
проживающих
на закрепленной территории;
исключить
из
перечня
документов
медицинский полис ребенка

>

Нарушение
обязательных
требований законодательства
РФ
об образовании,
предъявляемых к содержанию
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих
образовательные отношения

ч. 1, п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2
ст. 30 Федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации»;
и. 9 Порядка приема на
обучение по образовательным
программам дошкольного
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
08.04.2014 № 293 (далее Порядок приема)

4

3

МБДОУ «Берёзка»:
1) привести в соответствие с Федеральным
законом «Об образовании в Российской
Федерации» и. 2 Порядка оснований перевода
и отчисления
воспитанников
МБДОУ
«Берёзка» в части оснований отчисления
ребенка из образовательной организации;
2) принять локальный нормативный акт
по основным
вопросам
организации
и осуществления
образовательной
деятельности,
регламентирующий
порядок
перевода
обучающихся
в
соответствии
с Порядком перевода

Нарушение
обязательных
требований законодательства
РФ
об
образовании
предъявляемых к содержанию
локальных
нормативных
актов, в части принятия
локальных
нормативных
актов в пределах компетенции
образовательной организации

4

МБДОУ «Берёзка»:
1) привести в соответствие с Федеральным
законом «Об образовании в Российской
Федерации» п. 2.7 Положения о порядке
оформления возникновения, приостановления
и прекращения
отношений
между
ДОУ
и родителями (законными представителями),
утвержденного
приказом
организации
от 16.10.2018 № 75-о;

Нарушение
обязательных
требований законодательства
РФ
об
образовании,
предъявляемых к содержанию
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих
образовательные отношения

ч. 1, ч. 2 ст. 61, ч. 2 ст. 30
Федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации»;
Порядок и условия
осуществления перевода
обучающихся из одной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, в другие
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам соответствующих
уровня и направленности,
утвержденный приказом
Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 28.12.2015 № 1527 (далееПорядок перевода)
ч. 2 ст. 55, ч. 1, ч. 2 ст. 61
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»

5

5

6

2) исключить из и. 4.1 раздела 4 Положения
о
порядке
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между ДОУ и родителями (законными
представителями), утвержденного приказом
организации от 16.10.2018 № 75-о, основание
исключения
из
организации
«при возникновении медицинских показаний,
препятствующих воспитанию и обучению
ребенка в учреждении»
Создать комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений в МБ ДОУ «Берёзка»;
определить
состав
комиссии
по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений МБ ДОУ «Берёзка»
в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»:
из равного числа работников организации,
представителей
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся, учитывая п. 2.1 Положения
о комиссии по урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений
МБДОУ «Берёзка», утвержденного приказом
организации от 25.11.2014 № 128
Оформить журнал регистрации несчастных
случаев МБДОУ «Берёзка» в соответствии
с требованиями,
предъявляемыми
к
его
оформлению Порядком расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися во время

>

Нарушение
обязательных
требований законодательства
РФ об образовании в части
прав обучающихся, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся

ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 45
Федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации»

Нарушение
обязательных
требований законодательства
РФ
об
образовании,
предъявляемых к содержанию
договоров об образовании,

Порядок расследования и учета
несчастных случаев с
обучающимися во время
пребывания в организации,
осуществляющей

6

пребывания в организации, осуществляющей регламентирующих
образовательную деятельность
образовательные отношения

7

8

МБДОУ «Берёзка»:
1) обеспечить отчисление обучающихся
из образовательной организации в порядке
перевода по личному заявлению родителей
(законных представителей) в соответствии
с требованиями, предъявляемыми Порядком
перевода
к
его
содержанию,
указать
в заявлениях:
фамилия, имя, отчество (при наличии)
обучающегося;
дата рождения;
направленность группы;
наименование принимающей организации.
В случае переезда в другую местность указать
только населенный пункт, муниципальное
образование, субъект Российской Федерации;
2) обеспечить указание в распорядительных
актах об отчислении обучающихся в порядке
перевода принимающей организации
МБДОУ «Берёзка»:
1)
обеспечить
указание
родителями
(законными
представителями)
ребенка
в заявлениях о приеме в образовательную
организацию всех сведений согласно Порядку
приема;

образовательную деятельность,
утвержденным приказом
>
Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 27.06.2017 № 602
(приложение № 6)
Нарушение общих требований п. 5, п. 6 Порядка перевода
к процедуре и условиям
осуществления
перевода
обучающегося
из
одной
организации в другую

Нарушение правил приема на п. 9, п. 14 Порядка приема
обучение по образовательным
программам дошкольного
образования

7

9

обеспечить
в
заявлениях
о
приеме
в образовательную организацию указание всех
документов,
предъявляемых
родителями
(законными представителями) детей в качестве
оснований для зачисления в образовательную
организацию;
2) обеспечить регистрацию всех документов,
прилагаемых к заявлению о приеме в МБДОУ
«Берёзка», в журнале приема заявлений
в соответствии с Порядком приема
1) МБДОУ «Берёзка» определить орган
управления
организации,
к компетенции
которого относится
рассмотрение отчета
о результатах самообследования;
обеспечить рассмотрение отчета органом
управления
организации,
к компетенции
которого относится решение данного вопроса;
2) определить сроки, формы проведения
самообследования, состав лиц, привлекаемых
для его проведения;
3)
обеспечить
проведение
отчета
о результатах самообследования в соответствии
с направлениями, определенными Порядком
проведения
самообследования,
провести
оценку:
образовательной деятельности;
системы управления организации;
содержания
и
качества
подготовки
обучающихся;
организации учебного процесса;
качества кадрового, учебно-методического,

>

Нарушение
правил
проведения самообследования
образовательной
организацией

п. 4, п. 5, п. 6, п. 7 Порядка
проведения самообследования
образовательной организацией,
утвержденного приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 462 (далее Порядок проведения
самообследования);
Показатели деятельности
образовательной организации,
подлежащей
самообследованию,
утвержденные приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 10.12.2013 № 1324

8

10

11

библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической базы;
функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
провести анализ показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию
4)
обеспечить
проведение
отчета
по результатам
самообследования
МБДОУ
«Берёзка»
за
предшествующий
самообследованию календарный год, заверив
отчет печатью организации и подписью
руководителя МБДОУ «Берёзка»
МБДОУ
«Берёзка»
создать
условия
и организовать получение дополнительного
профессионального образования следующими
педагогическими работниками: Смоль О.В.,
Михайловой
Л.Х.,
Елисеевой
С.С.,
Гадиевой М.А., Кулаковой Н.В., Котовой Т.В.,
Горбатюк
З.И.,
Поляковой
М.В.,
Антоновой С.В.,
Ткачевой
М.В.,
Федулиной В.А., Хорошей Т.Н.
Обеспечить
проведение
аттестации
педагогических работников МБДОУ «Берёзка»
Поляковой М.В., Смоль О.В., Антоновой С.В.,
Ткачевой М.В.
*

>

Нарушение требований
в части обеспечения
профессионального развития
педагогических работников

п. 1, п. 7, п. 8 ч. 1 ст. 48, п. 2
ч. 5 ст. 47, п. 5 ч. 3 ст. 28
Федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации»;
п. 3.2.6 ФГОС ДО

Нарушение
обязательных
требований законодательства
РФ об образовании в части
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций

ч. 1, ч. 2 ст. 49 Федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
Порядок
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
утвержденный
приказом
Министерства
образования

9
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Структуру официального сайта МБДОУ
«Берёзка»
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», адрес
официального
сайта
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
Ьйр://берёзка-дс.рф, привести в соответствие
структуре,
определенной
в
Требованиях
к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем
информации,
утвержденных
приказом
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки:
1) исключить из специального раздела
«Сведения об образовательной организации»,
подразделы: «Информационная безопасность»,
«Приказы о зачислении детей»;
2)
на главной
странице
подраздела
«Документы» официального сайта МБДОУ
«Берёзка»
разместить
документ
об установлении размера платы, взимаемой
с родителей
(законных
представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
3)
на
главная
страница
подраздела
«Руководство.
Педагогический
(научно-

Нарушение
правил
размещения информации об
образовательной организации
на
официальном
сайте
образовательной организации

Российской
Федерации
от
07.04.2014 № 276
ст. 29 Федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации»;
п. 2, п. 3 Требований
к структуре официального
сайта образовательной
организации
в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
представления на нем
информации, утвержденных
приказом Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки
от 29.05.2014 № 785

10

педагогический) состав» разместить сведения
о контактных телефонах, адресах электронной
>
почты заместителей руководителя
Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 05.08.2019.
Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса,
д. 122, каб. 211, отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением
необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок не позднее, чем
через три рабочих дня с момента исполнения настоящего предписания.
Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор,
влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего предписания и устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение
настоящего предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии
со статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист - государственный
инспектор отдела по надзору и контролю за
соблюдением законодательства______________
(наименование должности)

___________
./ (подпись)

Беляева Наталья Николаевна_______________
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

Предписание получено: Казаркина Лариса Владимировна, заведующая МБДОУ «Берёзка»_______________________________
(ФИО, должность, подпись, дата вручения)

