Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение –
детский сад № 156
620146, г.Екатеринбург,
ул. Волгоградская, 41а
тел./факс (343) 240-16-18
Email: ryabinka156@mail.ru
от «13» ноября 2018 года № 43
На № 201701986070-п от 14.05.2018

Министру общего и
профессионального образования
Свердловской области
Ю.И. Биктуганову

ОТЧЕТ
об исполнении предписания
С целью исполнения предписания от 14.05.2018 № 201701986070-п
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским
садом № 156 проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Мероприятия по
устранению нарушений (с
указанием документов,
подтверждающих
устранение нарушения)
законодательству Российской Федерации

Нарушения, выявленные в ходе проверки

Несоответствия содержания устава
об образовании:
1
В
Уставе
организации,
утверждённом
распоряжением
Управления
образования
Администрации города Екатеринбурга от 16.11.2015
№ 2140/46/36 (с изменениями от 20.02.2017 №
902/46/36) (далее – Устав):
1)пункт 1.15 Устава не соответствует части 3 статьи
41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), поскольку
содержит
положение
«МДОУ
предоставляет
помещение с соответствующими условиями для
работы медицинских работников» в нарушение
установленного «При оказании первичной медикосанитарной помощи обучающимся в образовательной
организации
эта образовательная организация
обязана предоставить безвозмездно
медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для
оказания указанной помощи»;
2)первый абзац пункта 2.4 Устава не соответствует
части 2 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ,
поскольку относит дополнительные
общеразвивающие программы к уровню дошкольного
образования «дополнительные общеобразовательные
программы дополнительные общеразвивающие
программы (далее по тексту - дополнительные

Приняты
«Изменения
(дополнения) к Уставу
муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения – детского
сада № 156» (утверждены
распоряжением
Департамента
образования
Администрации
г.
Екатеринбурга
от
23.10.2018 № 2592/46/36)

1

общеразвивающие программы), относящиеся к уровню
дошкольного образования.»;
3)подпункт 2 пункта 3.8 Устава не соответствует
части 2 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ в
части оснований прекращения образовательных
отношений досрочно;
4)пункта 4.7 Устава не соответствует части 5 статьи 44
Федерального закона № 273- ФЗ, поскольку содержит
положение «иные права и обязанности родителей
(законных представителей)
воспитанников
устанавливаются законодательством,
договором
об образовании»
в нарушение установленного «иные права и
обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются
Федеральным законом № 273-ФЗ, иными
федеральными законами,
договором об образовании (при наличии)»;
5)пункт 6.16 Устава не соответствует части 5
статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ,
поскольку не предусмотрены положения о сроке
полномочий,
порядке
принятия
решений
и
выступления от имени организации;
6)пункт 8.5 Устава не соответствует части 5 статьи 91
Федерального закона № 273- ФЗ, поскольку содержит
положение,
освобождающее
организацию
от
обязанности переоформления лицензии в связи с
изменением
наименования
организации
в
следствии
изменении его типа, так как требование о
переоформлении
лицензии
в
связи
с
переименованием
лицензиата
устанавливается
законодательством
Российской
Федерации
о
лицензировании отдельных видов деятельности;
7)в нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона
№ 273-ФЗ не определены права, обязанности и
ответственность инженерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных,
учебно-вспомогательных, медицинских и иных
работников, осуществляющих вспомогательные
функции.
Обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования, предъявляемых к содержанию локальных нормативных актов,
регламентирующих деятельность организации:
1
Абзац 1 пункта 2.1 Положения о Педагогическом Принято «Положение о
совете
совете, утверждённого распорядительным актом педагогическом
организации от 17.05.2017 № 32/од, не соответствует МБДОУ – детский сад №
части 1 статьи 6 и части 3 статьи 28 Федерального 156»
(утверждено
закона № 273-ФЗ, поскольку предусмотрено распорядительным актом
положение, что «главной задачей Педагогического МБДОУ от 29.08.2018 №
совета
является
реализация
государственной 38о/д)
политики в области дошкольного образования»
2

2

Пункты 3.1, 4.2 и 6.5 Правил внутреннего
распорядка
воспитанников,
утверждённых
распорядительным актом организации от 17.05.2017
№ 32, не соответствуют части 4 статьи 44
Федерального закона № 273-ФЗ в части обязанностей
родителей (законных представителей).

3

Пункт 2 Порядка и основания, перевода и
отчисления, утверждённого распорядительным актом
организации от 17.05.2017 № 32, не соответствует
части 2 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ в
части оснований прекращения образовательных
отношений.

В локальном нормативном акте «Порядок и условия
приема детей», утвержденном распорядительным
актом от 17.05.2017 № 32 (далее – Правила приема):
1)пункты
2.3
и
2.5
Правил
приёма
не
соответствуют пункту 9 Порядка приёма граждан на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении
Порядка приёма на обучение по образовательным
программам дошкольного образования», в части
основания и перечня документов для приёма в
организацию;
2)наименование локального нормативного акта
«Порядок и условия приёма детей» не соответствует
частям 8-9 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ.
5
В
локальном
нормативном
акте
«Правила
внутреннего трудового распорядка», утверждённом
распорядительным актом от 17.05.2017 № 32 (далее Правила внутреннего трудового распорядка):
1)пункт 3.1 Правил внутреннего трудового
распорядка не соответствует статье 47 Федерального
закона № 273-ФЗ в части прав и свобод педагогических
работников, гарантии их реализации;
2)пункт 3.2 Правил внутреннего трудового
распорядка не соответствует статье 48 Федерального
закона № 273-ФЗ в части обязанностей и
ответственности педагогических работников.
Нарушение порядка приема в организацию:
1 Части 2 статьи 53 Федерального закона № 273-ФЗ,
поскольку заключению договора об образовании
(26.12.2017 № 91/17-18) предшествует издание
распорядительного акта о приёме лица на обучение в
организацию (20.12.2017 № 321/д).
4

Приняты
«Правила
внутреннего распорядка
воспитанников МБДОУ –
детский сад № 156»
(утверждены
распорядительным актом
МБДОУ от 29.08.2018 №
38о/д)
Принят
«Порядок
и
основания перевода и
отчисления
несовершеннолетних
обучающихся МБДОУ –
детский
сад
№156»
(утвержден
распорядительным актом
МБДОУ от 29.08.2018 №
38о/д)
Приняты
«Правила
приема детей в МБДОУ –
детский сад № 156,
осуществляющий
образовательную
деятельность, на обучение
по
образовательным
программам»
(утверждены
распорядительным актом
МБДОУ от 29.08.2018 №
38о/д)

Приняты
«Правила
внутреннего
трудового
распорядка МБДОУ –
детского сада № 156»
(утверждены
распорядительным актом
МБДОУ от 29.08.2018 №
38о/д)

Издан распорядительный
акт от 14.05.2018 № 49/д,
отменяющий
распорядительный акт от
20.12.2017 № 321/д.
3

Издан распорядительный
акт от 14.05.2018 № 49а/д
о зачислении в контингент
воспитанников МБДОУ
Разработан новый бланк
заявления о приеме в
МБДОУ

Пункта 9 Порядка приёма граждан на обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приёма
на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», поскольку в заявлении о
приёме в организацию (31.01.2018) не указываются
следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии)родителей
(законных
представителей)
ребенка);
адрес места жительства родителей (законных
представителей) ребенка);
контактные
телефоны
родителей
(законных
представителей) ребенка)
Нарушение требований к проведению самообследования организации:
1
Пункта 6 Порядка проведения самообследования Отчет по результатам
образовательной
организацией, утверждённого самообследования
приказом Министерства образования и науки МБДОУ – детского сада
Российской Федерации от 14.06.2013 №462
«Об № 156 за 2017 год
утверждении Порядка проведения самообследования дополнен пп. 2.2. «2.2.
образовательной организацией», поскольку отчёт о Оценка содержания и
результатах
самообследования
не
содержит качества
подготовки
положения об оценке содержания и качества обучающихся,
подготовки
обучающихся,
востребованности востребованность
выпускников.
выпускников»
Неисполнения полномочий, отнесенных к компетенции организации:
1
Части 1 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ, Разработана новая форма
поскольку форма договора об оказании платных Договора об образовании
дополнительным
образовательных услуг, размещённая на официальном по
сайте организации, по содержанию не соответствует образовательным
примерной форме договора об образовании по программам
образовательным
программам
дошкольного
образования, утверждённой приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования».
2
Частей 6 и 10 статьи 12 Федерального закона № Основная
273-ФЗ,
поскольку
основная
образовательная общеобразовательная
–
программа дошкольного образования, утверждённая программа
и введённая в действие распорядительным актом образовательная
организации от 17.05.2017 № 32о/д, разработана без программа дошкольного
учёта
примерной
основной
образовательной образования разработана в
программы, включённой по результатам экспертизы соответствии с ФГОС ДО
в реестр примерных основных образовательных и с учетом примерной
программ, являющийся государственной.
основной образовательной
2
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программы дошкольного
образования (утверждена
распорядительным актом
МБДОУ от 29.08.2018 №
38о/д)
Основная
общеобразовательная
программа
–
образовательная
программа дошкольного
образования МБДОУ –
детский сад дополнена
Дополнительным
разделом (стр. 100-102).
Дополнительный раздел –
краткая
презентация
Программы доступна для
ознакомления на сайте
МБДОУ - http://xn---15643dxbg2ij.xn-p1ai/index/obrazovanie/0-14

Пункта
2.13
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013
№1155
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного
образовательной программы (далее - Программа)
(возрастные и иные категории детей, на которых
ориентирована Программа организации, в том числе
категории детей с ограниченными возможностями
здоровья,
если
Программа
предусматривает
особенности ее реализации для этой категории
детей,
используемые
примерные
программы,
характеристика
взаимодействия
педагогического
коллектива с семьями детей), ориентированная на
родителей (законных представителей) детей и
доступная для ознакомления
Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с
размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет»
Пунктов 3, 8 Правил размещения информации на официальном сайге учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утверждённых
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и обновления информации об
образовательной организации», поскольку информация, размещённая на официальном
сайте учреждения, не соответствует требованиям к структуре официального сайта и
формату представления информации, установленным приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на
нём информации», в части наличия информации, которая должна содержаться внутри
каждого подраздела специального раздела
1
«Документы» не размещены следующие документы (в В разделе «Документы»
виде копий):
http://xn---156а) локальные нормативные акты (в виде 43dxbg2ij.xn-копий), предусмотренные частью 2 статьи 30 p1ai/index/dokumenty/0-12
Федерального закона № 273-ФЗ (режим занятий размещены копии:
обучающихся; коллективный договор);
а)
режим
занятий
б) документ о порядке оказания платных обучающихся;
образовательных услуг, в том числе образец
коллективный договор;
договора об оказании платных образовательных б) Положение оплатных
услуг, документ об утверждении стоимости обучения образовательных услугах
по каждой образовательной программе;
в МБДОУ – детском саду
№
156
(утверждено
распорядительным актом
3

5

2

«Образование»
o реализуемых уровнях образования;
o методических и об иных документах,
разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;
o численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
и по договорам об образовании за счёт средств
физических и (или) юридических лиц;
о
языках,
на которых
осуществляется
образование (обучение).

3

«Материально-техническое обеспечение и
оснащённость образовательного процесса» - о
материально-техническом обеспечении

МБДОУ от 17.05.2017 №
32);
образец
договора
об
образовании
по
дополнительным
образовательным
программам.
Документа
об
утверждении стоимости
обучения
по
каждой
образовательной
программе нет, поскольку
в 2018 – 2019 учебном
году
платные
образовательные услуги в
МБДОУ не оказываются
В разделе «Образование»
http://xn---15643dxbg2ij.xn-p1ai/index/obrazovanie/0-14
размещена информация
o реализуемых
уровнях образования;
o методических и
об иных документах,
разработанных
образовательной
организацией для
обеспечения
образовательного
процесса;
o численности
обучающихся
по
реализуемым
образовательным
программам за счёт
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов и
по
договорам
об
образовании за счёт
средств физических и
(или) юридических лиц;
о языках, на которых
осуществляется
образование (обучение).
Информация о
материальнотехническом
6

образовательной деятельности, в том числе средств
обучения и воспитания (приборы, оборудование,
включая спортивное оборудование и инвентарь,
инструменты (в том числе музыкальные), учебнонаглядные пособия, компьютеры, информационнотелекоммуникационные
сети,
аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства, печатные
и электронные образовательные и информационные
ресурсы
и
иные
материальные
объекты,
необходимые для организации образовательной
деятельности), в том числе приспособленных для
использования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными возможностями здоровья, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья; наличие
специальных
технических
средств
обучения
коллективного и индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

обеспечении
образовательной
деятельности, в том
числе средств
обучения и воспитания
(приборы, оборудование,
включая
спортивное
оборудование
и
инвентарь, инструменты
(в
том
числе
музыкальные),
учебнонаглядные
пособия,
компьютеры,
информационнотелекоммуникационные
сети,
аппаратнопрограммные
и
аудиовизуальные
средства,
печатные
и
электронные
образовательные
и
информационные ресурсы
и иные материальные
объекты,
необходимые
для
организации
образовательной
деятельности),
в
том
числе приспособленных
для
использования
инвалидами и лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья,
о
доступе
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным
сетям, об электронных
образовательных
ресурсах,
к
которым
обеспечивается
доступ
обучающихся,
в
том
числе приспособленных
для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья;
наличие
специальных
технических
средств
обучения коллективного и
индивидуального
пользования
для
7
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«Вакантные места для приёма (перевода)» - о
количестве вакантных мест для приёма (перевода) по
каждой образовательной программе.

инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
представлена в разделе
«Материальнотехническое обеспечение
и
оснащённость
образовательного
процесса» и в Справке о
материально-техническом
обеспечении
образовательного
процесса
МБДОУ
–
детского сада № 156
http://xn---15643dxbg2ij.xn-p1ai/index/materialno_tekhn
icheskoe_obespechenie/0-17
В разделе «Вакантные
места
для
приема
(перевода) http://xn---15643dxbg2ij.xn-p1ai/index/vakantnye_mesta
_dlja_prijoma_perevoda/021
ежемесячно размещается
информация о количестве
вакантных
мест
для
приёма (перевода) по
каждой образовательной
программе.

Приложения:
1) Копия Изменений (дополнений) к Уставу МБДОУ – детского сада №156 на 4 листах.
2) Копия Положения о Педагогическом совете МБДОУ – детского сада № 156 на 4
листах.
3) Копия Правил внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ – детского сада № 156
на 6 листах.
4) Копия Порядка и оснований перевода и отчисления несовершеннолетних
обучающихся МБДОУ – детского сада № 156 на 5 листах.
5) Копия Правил приема детей в МБДОУ – детский сад № 156, осуществляющий
образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам на 3
листах.
6) Копия Правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ – детского сада № 156 на
14 листах.
7) Распорядительные акты МБДОУ на 2 листах.
8) Образец заявления о приеме ребенка в МБДОУ на 1 листе.
9) Копия Отчета по результатам самообследования МБДОУ – детского сада № 156 на 22
листах.
10) Образец Договора об образовании по дополнительным образовательным программам
на 5 листах.
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