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В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании от 30 сентября 2016 года № 03-04-270/16-п

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 16»

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

устранило нарушения требований законодательства об образовании.

№
п/п

Содержания нарушения Информация о принятых 
мерах по устранению 

нарушений

№ приложения к 
отчету ( копии 

документов, 
подтверждающие 

устранение 
нарушения)

1. Учреждением не переоформлено 
свидетельство о государственной 
регистрации права на оперативное 
управление зданием детского сада 
№ 16 и свидетельство на право 
собственности на землю 
постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком в 
связи с изменением наименования 
образовательного учреждения

Переоформили 
свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
оперативное управление 
зданием детского сада № 
16 и свидетельство на 
право собственности на 
землю постоянного 
(бессрочного) 
пользования земельным 
участком

Приложение № 1 
Приложение № 2

2. Учреждением не соблюдены 
требования к структуре и формату 
представления информации на 
официальном сайте учреждения в 
сети «Интернет» (dskl6.eduzima.ru) 
-  в подразделе «Образование» не 
содержится информация о 
реализуемых уровнях образования,

На официальном сайте 
учреждения в сети 
«Интернет»
(dskl6.eduzima.ru) -  в 
подразделе
«Образование» размещена 
информация о 
реализуемых уровнях

Приложение № 3

надзору в сфере образования 
Иркутской области 

Н.К. Красновой

mailto:6@mail.ru


о формах обучения, нормативных 
сроках обучения, о языках, на 
которых осуществляется 
образование (обучение).

- в подразделе «Вакантные места 
для приема (перевода) отсутствует 
информация о количестве 
вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой 
образовательной программе.

В нарушение пунктов 6,9,17 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 8 апреля 
2014 года № 293, на официальном 
сайте образовательной организации 
в сети Интернет (dskl6.eduzima.ru) 
не размещены:
- информация о сроках приема 
документов воспитанников в 
образовательную организацию, 
примерная форма заявления о 
приеме в образовательную 
организацию;

распорядительные акты о 
зачислении воспитанников в 
образовательную организацию 
(размещены приказы 2014 года)

образования, о формах 
обучения, нормативных 
сроках обучения, о 
языках, на которых 
осуществляется 
образование (обучение).

На сайте в подразделе 
«Вакантные места для 
приема (перевода)» 
размещена информация по 
каждой образовательной 
программе.

На главной странице сайта 
в разделе «Порядок 
зачисления в детский сад» 
размещена информация о 
сроках приёма документов 
и форма заявления о 
приёме в учреждение.

В разделе 
«Дополнительные 
сведения» в подразделе 
«Приём детей» размещён 
«Реестр приказов 
зачисления 
воспитанников»

Приложение № 4 

Приложение № 5

Приложение № 6

3. В Основной образовательной 
программе дошкольного 
образования (далее -  ООП ДО), 
утвержденной приказом 
заведующей от 2 сентября 2016 года 
№ 219, указано, что она разработана 
на основе Примерной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, отсутствующей в 
реестре примерных основных 
образовательных программ.

В Основную 
образовательную 
программу дошкольного 
образования внесены 
изменения:
- изменен возраст детей( 8 
лет вместо 7) стр. 3 и 40;



ООП ДО ограничен возраст 
детей, имеющих право на 
получение дошкольного 
образования (до 7 лет вместо 8 лет).

Учреждением не определен 
перечень учебных изданий, 
используемых при реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования с учетом 
требований федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного 
образования.

-определён перечень 
учебных изданий стр. 88 
Образовательная 
программа МБДОУ 
«Детский сад № 16» 
размещена на сайте в сети 
Интернет^Ы  6.eduzima.ru) 
в подразделе 
«Образование»

4. В учреждении превышен 
максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки на детей 
в средних и старших группах, не 
указаны перерывы между 
занятиями.

В расписании НОД на 
2016 -  2017 учебный год 
внесены изменения где 
указаны перерывы между 
занятиями.

Приложение № 7

5. Учреждением на момент проверки 
не представлены документы, 
подтверждающие организацию 
оказания первичной медико -  
санитарной помощи воспитанникам 
органами исполнительной власти в 
сфере здравоохранения

С ОГБУЗ «Зиминская 
городская больница» 
заключён договор 
«Договор по оказанию 
медицинских услуг 
воспитанникам в ДОУ»

Приложение № 8

6. Учреждение не прекращает 
образовательные отношения в связи 
с получением образования 
(завершением обучения) -  
дошкольного образования (приказ 
об отчислении от 1 июня 2016 года 
№ 10, приказ от 14 мая 2016 года)

Все приказы оформляются 
согласно п. 1.2. части 1 ст. 
61 ФЗ от 29.12.2012 № 27 
- ФЗ «Об образовании в 
РФ»

Приложение № 9

7. В учреждении не создана 
аттестационная комиссия для 
проведения аттестации 
педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия 
педагогических работников 
занимаемым ими должностями ( на 
момент проверки учреждением не 
представлен приказ о создании 
аттестационной комиссии -  в 
реестре приказов по основной 
деятельности учреждения 
указанный приказ не числится)

В учреждении отсутствует 
локальный нормативный акт о 
нормах профессиональной этики 
педагогических работников.

Создана аттестационная, 
комиссия для проведения 
аттестации 
педагогических 
работников в целях 
подтверждения 
соответствия 
педагогических 
работников занимаемым 
ими должностям.

Утверждено «Положение 
о профессиональной этике 
педагогических 
работников».

Приложение № 10 

Приложение № 11



В учреждении не принят На сайте ДОУ в разделе Приложением 12
локальный нормативный акт о «Сведения об
приостановлении отношений между организации» подраздел
образовательной организацией и «Документы», в
родителями ( законными «Локальные акты»»
представителями) размещён «Порядок
несовершеннолетнего оформления
обучающегося. возникновения, 

приостановления и 
прекращения 
образовательных 
отношений»


