
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-270/16-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 16», 
законным представителем Галиной Викторовной Тимакиной

(наименование образовательной организации)

__________ г. Зима___________ 30 сентября 2016 года
(место составления) (дата составления)

В период с 5 по 30 сентября 2016 года на основании распоряжения 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 12 августа 2016 года № 2425-ср________________________________________ >

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным 
(и) на проведение проверки:
Лидией Анатольевной Кокаревой, советником отдела контроля и надзора 
за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля 
и надзора

(имя, отчество, фамилия, долж ность)

проведена плановая документарная проверка в отношении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного .учреждения «Детский сад № 16» 
(далее -  учреждение), расположенного по адресу: 665388, Иркутская область, 
город Зима, Ангарский микрорайон, дом 65.

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности
_____________ (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)______________

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, 
место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с_________________________________________________________ __
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)



В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 30 сентября 2016 года 
№ 03-04-271/16-а):_____________________________ _________________________
№ Содержание нарушения Нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены
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.

Статья 108 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

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, 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).

Часть 2 статьи 29 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации». 
Требования к структуре 
официального сайта 
образовательной организации 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденные 
приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 
2014 года №785.

ч

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.

ООП ДО ограничен возраст детей, имеющих

Части 9-10 статьи 12 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в 
Российской Федерации».



г

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.

Часть 3 статьи 18 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в 
Российской Федерации».

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

Пункт 3 части 1 статьи 41 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации».

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

Часть 3 статьи 41 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в 
Российской Федерации».

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

Пункты 1, 2 части 1 статьи 61 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федерации».

7. В учреждении не создана аттестационная комиссия 
для проведения аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими 
должностям (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.

В учреждении не принят локальный нормативный 
акт о приостановлении отношений между 
образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося.

Часть 2 статьи 49 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации».

ч

Часть 4 статьи 47 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании Российской 
Федерации».
Часть 2 статьи 30 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в 
Российской Федерации».

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 30 марта 2017 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный



/  предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в службу по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 30 марта 2017 года в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 
ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения 
срока его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области возбуждает дело 

об административном правонарушении в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию.

Предписание выдал:
советник отдела контроля и надзора 
за исполнением законодательства 
в сфере образования управления

контроля и надзора
(должность)

30 сентября 2016 года

Предписание получил:

Г.В. Тимакина
(инициалы, фамилия)

30 сентября 2016 года


