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Предписание 
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по федеральному государственному надзору в области 
образования, проведённой в соответствии с распоряжением (приказом) департамента 
образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 02 апреля
2012 года № 1071 в отношении муниципального дошкольного образовательного 
учреждения Мухоудеровского детского сада Алексееевского района Белгородской 
области, были выявлены следующие нарушения законодательства Российской 
Федерации в области образования (акт проверки от 17.05.2012 № 76):

1. Положения устава образовательного учреждения не соответствуют 
обязательным требованиям в части:

1.1. В нарушение подпункта 5 пункта 1 статьи 13 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года №3322-1 «Об образовании» (далее -  Закон РФ «Об 
образовании»), устанавливающего обязательность указания в уставе 
образовательного учреждения основных характеристик организации 
образовательного процесса, в уставе, утверждённом приказом управления 
образования и науки администрации муниципального района «Алексеевский район 
и город Алексеевка» от 06.12.2011 № 138:

- в пункте 2.10 не регламентирована образовательная деятельность с детьми 
раннего возраста;

1.2. В нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 13 Закона РФ «Об образовании», 
в соответствии с которым в уставе учреждения в обязательном порядке указывается 
порядок управления образовательным учреждением:

-  в пункте 4.10.2 к функциям родительского собрания учреждения отнесено 
избрание родительского комитета учреждения, согласно пункту 4.11 право 
присутствовать на общем собрании попечительского совета имеют члены Совета 
учреждения. Однако среди установленных в пункте 4.7 устава органов 
самоуправления родительский комитет и Совет учреждения отсутствуют,
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структура, порядок формирования, компетенция и порядок организации 
деятельности родительского комитета и Совета учреждения не установлены.

1.3. В нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 13 Закона РФ «Об образовании», 
устанавливающего обязательность указания в уставе структуры, порядка 
формирования органов управления образовательного учреждения, их компетенции и 
порядка организации деятельности:

-  пунктом 4.9 устава определено, что в состав педагогического совета входит 
медицинский работник, однако в штатное расписание учреждения должность 
медицинского работника не включена.

2. В нарушение подпункта 9 пункта 2 статьи 32 Закона РФ «Об образовании», 
относящей к компетенции образовательного учреждения установление структуры 
управления деятельностью образовательного учреждения, в соответствии с пунктом 
4.7 устава органами самоуправления учреждением являются общее собрание 
коллектива, педагогический совет, родительское собрание, попечительский совет, 
однако документы, подтверждающие функционирование вышеназванных органов 
самоуправления в учреждении отсутствуют (имеется только 2 протокола заседания 
педагогического совета за 2011 год № 1 от 22.08.2011 и №3 от 28.05.2011, протокол 
заседания общего собрания коллектива № 3 от 30 ноября 2011 года);

- отсутствует положение об общем собрании трудового коллектива;
- положения о педагогическом совете, об общем собрании коллектива, о 

родительском собрании, о попечительском совете не прошли процедуру 
утверждения и согласования, что свидетельствует о формальном подходе к 
управлению образовательным учреждением

- не ведутся журналы регистрации приказов за 2010-2012 годы, приказы за 
2011 год не имеют номеров, приказы за 2012 год отсутствуют;

- имеет место невыполнение плана работы учреждения за 2011-2012 год в части 
проведения заседаний педагогического совета, т.к. отсутствуют протоколы 
заседаний педагогического совета за август, ноябрь и февраль; в части выполнения 
раздела «Изучение состояния учебного процесса», т.к. не представлены документы, 
подтверждающие проведения административного контроля со стороны 
руководителя учреждения.

3. В нарушение пункта 5 статьи 51 Закона РФ «Об образовании», согласно 
которому организация питания возлагается на образовательное учреждение, пункта 
4.4 Федеральных государственных требований к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, утверждённых 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля
2011 года № 2151 (далее - Федеральные государственные требования к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования), 
устанавливающего соответствие организации питания воспитанников в 
образовательном учреждении (группе) санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, в учреждении не ведется бракеражный журнал сырой продукции.

4. В нарушение пункта 3 Федеральных государственных требований к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.



устанавливающего требования к материально-техническому и учебно
материальному обеспечению образовательного процесса, в групповых помещениях 
на момент проверки отсутствует здоровьесберегающее оборудование, используемое 
в профилактических целях:

-  зрительные тренажеры;
-  материалы и оборудование для двигательной активности не включают в 

необходимом количестве оборудование для бега и равновесия; для прыжков; для 
катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих 
упражнений.

5. В нарушение подпункта 6.2 пункта 6 Федеральных государственных 
требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, устанавливающего требования к психолого
педагогическому обеспечению, в учреждении не осуществляется психологическое 
сопровождение воспитательно-образовательного процесса педагогом-психологом 
(либо состоящим в штате образовательного учреждения, либо являющимся 
сотрудником психолого-педагогических центров, медико-психолого-педагогических 
комиссий).

6. В нарушение пункта 28 Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении, устанавливающего, что в дошкольное образовательное учреждение 
принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, в п. 3.3. устава сказано, что в 
Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет.

7. В нарушение пункта 2.7 части II Федеральных государственных требований 
к структуре основной образовательной программы дошкольного образования часть 
программы, формируемая участниками образовательного процесса, составлена без 
учета специфики учреждения: выбранное познавательно-речевое направление 
деятельности не обеспечено кадровыми и материально-техническим условиями 
(отсутствует логопед, либо педагог дополнительного образования, предметно
развивающая среда по данному направлению).

8. В нарушение пункта 24 статьи 32 Закона РФ «Об образовании» в учреждении 
не обеспечено функционирование системы внутреннего мониторинга качества 
образования в части:
- система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы не обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 
промежуточных результатов освоения программы, тем самым не позволяет 
осуществить оценку динамики достижений детей;
- результаты мониторинга развития детей не являются инструментом управления 
учреждения, т.к. не анализируются, не являются предметом обсуждения на 
заседаниях педагогического совета, вследствие чего не отражаются в задачах 
деятельности учреждения.

9. В нарушение пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», в учреждении не 
вывешены в доступном для родителей (законных представителей) списки органов



государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц 
(с указанием способов связи с ними) по месту нахождения учреждения, 
осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав 
ребенка.

10. В нарушение подпункта а) пункта 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.03.2011 №174 «Об утверждении Положения о
лицензировании образовательной деятельности» (далее -  Положение о 
лицензировании), определяющего обязательным лицензионным требованием 
наличие у лицензиата в собственности или на ином законном основании
оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 
объекты физической культуры и спорта, условия обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием), 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 
лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам и соответствующих требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации в области образования:

- в учреждении на момент проверки отсутствуют действующие санитарно-
эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам; акты испытаний спортивного и игрового оборудования в 
групповых помещениях и на площадке. Акт проверки готовности образовательного 
учреждения к 2011-2012 учебному году не подписан представителями
Роспотребнадзора и энергонадзора;

- в нарушение пункта 25 Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении, пункта 3.1.3 договора на медицинское обслуживание воспитанников 
между муниципальным дошкольным образовательным учреждением и учреждением 
здравоохранения, учреждение не предоставляет помещение с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников;

- не оборудована физкультурная площадка;
- отсутствует ограждение отопительных радиаторов в групповых помещениях, 

спальне младшей группы, раздевалке на 1 этаже, туалетах;
- учреждение в недостаточном количестве укомплектовано мебелью, размеры 

столов и стульев не соответствуют друг другу и антропометрическим данным 
воспитанников;

- отсутствуют типовые журналы учета инструкций по охране труда, учета 
выдачи инструкций по охране труда, регистрации несчастных случаев с 
воспитанниками. Инструкции по охране труда для работников учреждения не 
прошли процедуру утверждения (на инструкциях не указан № приказа и фактически 
приказ об утверждении инструкций не был представлен). Имеющиеся в учреждении 
журналы регистрации вводного инструктажа, регистрации инструктажа на рабочем 
месте, регистрации несчастных случаев на производстве не прошнурованы и не 
пронумерованы.

11. В нарушение подпункта в) пункта 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, определяющего обязательным лицензионным 
требованием наличие у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и



иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации в области образования, в учреждении 
недостаточно методической литературы по развитию кругозора и познавательно -  
исследовательской деятельности.

12. В нарушение подпункта г) пункта 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, определяющего обязательным лицензионным 
требованием наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном 
основании педагогических работников, численность и образовательный ценз 
которых обеспечивают осуществление образовательной деятельности по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам и 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в области образования, в нарушение пункта 2 статьи 32 Закона 
Российской Федерации «Об образовании» учреждение не обеспечило повышение 
квалификации педагогических работников:

- воспитатель Клешнева Ольга Николаевна,
- воспитатель Даншина Нина Алексеевна.
На момент проверки имеется вакансия 0,5 ставки воспитателя и 0,5 ставки 

музыкального руководителя с 1 ноября 2011 года.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования, причин, способствующих их совершению.

2. Представить в департамент образования, культуры и молодежной политики 
области:

- в срок до 01 июля 2012 года отчет об исполнении пунктов 2, 3, 9 предписания 
с приложением надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания;

- в срок до 30 ноября 2012 года отчет об исполнении пунктов 1,4,5,6,7,8, 
10,11,12 предписания с приложением надлежаще заверенных копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания

Дополнительно информируем о том, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

Начальник департамента 
заместитель председателя 
правительства области

И.В. Альсис 
8(4722) 32- 12-56

Ю. Коврижных


