
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
ул. Беринга, д. 7, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000, 

Е-mail: borodi№@a№adyr.ru; факс: 2-44-76; телефон: 6-22-76, 6-25-96, 6-04-70, 6-05-51 

 
от:  29.03.2018          № 01-07/1235 
 
на №  ____________ от __________ 

Зведующей  
Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад 
«Солнышко» села Лорино» 

Кабановой Е. И. 
 

689315, Чукотский автономный округ, 
Чукотский район, с. Лорино, 

ул. Ленина, д. 9. 
E-mail: mdou-lorino@mail.ru 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 04/18-пл 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 
 

В период с 28 февраля 2018 по 29 марта 2018 г. включительно на основании 
приказа Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа 
от 21.02.2018 № 01-21/102 «О проведении плановой документарной и выездной 
проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко» села Лорино» должностными лицами, уполномоченными на 
проведение проверки: 

Маркиной И. А., начальником отдела надзора, лицензирования и государственной 
аккредитации Управления надзора и контроля качества образования Департамента - 
председателем Комиссии; 

членами Комиссии: 
Новиковым Д. С., консультантом отдела надзора, лицензирования и 

государственной аккредитации Управления надзора и контроля качества образования 
Департамента; 

Кондратенко А.Н., консультантом отдела надзора, лицензирования и 
государственной аккредитации Управления надзора и контроля качества образования 
Департамента; 

Строгалиной О.А., консультантом отдела предпрофессионального, 
профессионального и дополнительного образования Управления государственной 
политики в сфере образования Департамента; 

Шимоткиной Н.А., начальником отдела государственной политики и развити
образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента;

проведена плановая документарная и выездная проверка Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» 
села Лорино» по вопросам соблюдения проверяемой организацией обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, 
лицензионных требований и условий при осуществлении лицензиатом 
образовательной деятельности.  
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Акт проверки от 29 марта 2018 года № 04/18 -пл. 
По результатам проведенной проверки в части соблюдения проверяемой 

организацией обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
сфере образования, а также лицензионных требований и условий при осуществлении 
лицензиатом образовательной деятельности, в деятельности и локальных 
нормативных актах проверенной организации выявлены следующие нарушения 
(недостатки): 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
учреждениях»; 

- Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; 

- Трудового Кодекса РФ, утверждённого Федеральным Законом № 197-ФЗ от 
30.12.2001 г.; 

- Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 
августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»; 

приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1527 
«Об утверждении Порядка и условий 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»; 

- приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 
мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации»: 
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№ п/п Описание выявленного нарушения 

(несоответствия) 
Установленные обязательные 
требования (пункт, статья, 
вид, наименование и 
реквизиты нормативного 
правового акта, где 
установлено обязательное 
требование) 

I. В части соблюдения  лицензионных требований и условий  при осуществлении 
лицензиатом образовательной деятельности: 
1. В части наличия в штате лицензиата или привлечение им на ином законном 

основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации, а также 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 
стандартам» 

1.1. В нарушение  части 1 статьи 46 Федерального 
закона № 273-ФЗ, пункта 9 раздела  III 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утв. 
приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 
2010 г. № 761н, на работу в образовательную 
организацию принята Тадиба  Маргарита 
Геннадьевна, имеющая среднее общее образование.   

Часть 1 статьи 46 Федерального 
закона № 273-ФЗ. 
 Пункт 9 раздела III 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» 
Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, утв. приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 26 августа 2010 г. № 761н. 
Пункт 3.4.1 федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО), утв. 
приказом приказа 
Министерства образования и 
науки РФ от 17 октября 2013 
№ 1155. 

1.2. В нарушение подпункта д» пункта 6 Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, 
согласно которому лицензионным требованием при 
осуществлении образовательной деятельности 
является наличие в штате лицензиата или 
привлечение им на ином законном основании 
педагогических работников, имеющих 
профессиональное образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж 
работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих 
требованиям статьи 46 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и (или) 
образовательным стандартам, педагогический 
работник проверяемой организации  Давлеткулова 
Татьяна Игоревна, осуществляет деятельность в 
должности воспитателя. 

 

Подпункт «д» пункта 6, пункт 9 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности. 
Часть 1 статьи 46 Федерального 
закона № 273-ФЗ. 
 Пункт 9 раздела III 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» 
Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, утв. приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 26 августа 2010 г. № 761н. 
Пункт 3.4.1 ФГОС ДО. 
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II. В части соблюдения проверяемой организацией обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования.  
2.  В части наличия у проверяемой организации утвержденной образовательной 

программы дошкольного образования, наличия презентации образовательной 
программы дошкольного образования на официальном сайте организации в сети 
«Интернет». Соответствие структуры образовательной программы дошкольного 
образования проверяемой образовательной организации требованиям к структуре 
образовательной программы, установленным ФГОС ДО: 

2.1. Проверяемой организацией не определен 
механизм разработки части основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Отсутствуют документы, подтверждающие учет 
мнения родителей, при формировании основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования (далее – ООП ДО). 

Пункт 2.9 ФГОС ДО. 

2.2. Терминология ООП ДО не соответствует ФГОС 
ДО - вместо части Программы, «формируемой 
участниками образовательных отношений», 
предусмотренной пунктом 2.9 ФГОСДО, в ООП ДО 
указана «вариативная часть». 

Пункт 2.9 ФГОС ДО. 

2.3. Согласно части 2 статьи 67 Федерального 
закона № 273-ФЗ образовательные программы 
дошкольного образования направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. 

Однако в разделе 3.3 «Распорядок и/или режим 
дня» ООП ДО, в рамках осуществления 
организованной образовательной деятельности 
предусмотрено «проведение факультативных 
занятий» (стр. 36 ООП ДО), не относящихся к 
специфическим видам детской деятельности в 
дошкольных образовательных организациях. 

Часть 1 статьи 64, часть 2 
статьи 67 Федерального закона 
№ 273-ФЗ. 

2.4. Согласно пункту 2.11.1 ФГОС ДО целевой 
раздел включает в себя пояснительную записку и 
планируемые результаты освоения программы.  

Планируемые результаты освоения Программы 
конкретизируют требования Стандарта к целевым 
ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (индивидуальных 
траекторий развития) детей, а также особенностей 
развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети 
с ограниченными возможностями здоровья). 

Планируемые результаты ООП ДО 
проверяемой организации содержат только перечень 
целевых ориентиров основной части ООП ДО, 
разработанной в соответствии с примерной 
образовательной программой «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Пункт 2.11.1 ФГОС ДО. 
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Комаровой, М.А. Васильевой,  

однако конкретизация целевых ориентиров 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений ООП ДО, включающей парциальные 
программы (Программу обучения детей родному 
(чукотскому) языку» под редакцией Н.И. Вемруной, 
И.М. Кайсагалиевой, Н.Н. Кравцовой и Программу 
валеологической направленности) – отсутствует 

2.5. Проверяемой образовательной организацией не 
представлены к проверке: 

а) документы, регламентирующие 
планирование непосредственно образовательной 
деятельности за 2016-2017 и 2017-2018 уч. год; 

б) рабочие программы воспитателей за 2015-
2016, 2016-2017 уч. годы; 

в) рабочие программы руководителя по 
физическому воспитанию и социального педагога 
проверяемой организации. 

Пункт 9 статьи 2 Федерального 
закона      № 273-ФЗ. 

2.6. Согласно пункту 2.13 ФГОС ДО: 
дополнительным разделом Программы является 
текст ее краткой презентации. Краткая презентация 
Программы должна быть ориентирована на 
родителей (законных представителей) детей и 
доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы должны 
быть указаны: 

1) 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; 

2) используемые Примерные программы; 
3) характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей. 
  Но в тексте ООП ДО проверяемой 

организации краткая презентация программы, в 
качестве дополнительного раздела, отсутствует. 

Пункт 2.13 ФГОС ДО. 

2.7. В нарушение пункта 2.11.3 ФГОС ДО, согласно 
которому организационный раздел должен включать 
распорядок и /или режим дня (для всех возрастных 
групп), 

- в утвержденном расписании занятий 
организованной образовательной деятельности 
проверяемой организации на 2017-2018 учебный год 
указана группа раннего возраста, тогда как в  
разделе 3.3. «Распорядок дня» а также в разделе 
3.3.2. «Режим дня» ООП ДО, утверждённой 
образовательной организацией в 2015 году, -  
распорядок дня  и режим дня  для  группы раннего 
возраста,   отсутствуют. 

Пункт 2.11.3 ФГОС ДО. 

2.8. В ООП ДО проверяемой организации не 
отражены финансирование реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования. 

Пункт 3.6 ФГОС ДО. Раздел 3.5 
Финансовые условия 
реализации Программы» 
примерной образовательной 
программы дошкольного 
образования, одобренной 
решением федерального 
учебно-методического 
объединения по общему 
образованию (протокол от 20 
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мая 2015 г. № 2/15). 

2.9. Образовательной организацией не 
представлены к проверке и не размещены на 
официальном сайте в сети «Интернет» методические 
документы, разработанные образовательной 
организацией для обеспечения образовательного 
процесса. 

Пункт 20 части 3 статьи 28 
Федерального закона № 273-
ФЗ. 
Пункты 1.6, 3.2.6 ФГОС ДО. 

3. В части соответствия Устава проверяемой организации обязательным 
требованиям: 

3.1 В Уставе образовательной организации не 
содержится информация о видах реализуемых 
образовательных программ с указанием уровня 
образования и (или) направленности. 

Пункт 3 часть 2 статьи 25 
Федерального закона   № 273-
ФЗ. 

3.2. В Уставе образовательной организации   не 
определены права, обязанности и ответственность 
инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции 
образовательных организаций. 

Часть 3 статьи 52 Федерального 
закона № 273-ФЗ.  

3.3. В пункте 2.1 Устава сформулирована основная 
цель деятельности образовательной организации, не 
соответствующая части 2 статьи 23 Федерального 
закона № 273-ФЗ. 

Часть 2 статьи 23 Федерального 
закона № 273-ФЗ. 

3.4. Пункт 1.4 Устава содержит некорректную 
формулировку: «Тип: дошкольное образовательное 
учреждение», которая не соответствует 
гражданскому законодательству РФ и действующему 
законодательству об образовании. 

1) Согласно части 1 статьи 23 Федерального 
закона № 273-ФЗ тип образовательной организации 
определяется в соответствии с основной целью 
деятельности образовательной организации.  

Согласно пункту 1 части 2 статьи 23 
Федерального закона № 273-ФЗ «дошкольная 
образовательная организация - образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной 
цели ее деятельности образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми».  

Следовательно, МБДОУ «ДС «Солнышко» с. 
Лорино» по типу образовательной организации 
является дошкольной образовательной организацией. 

2) В подпункте 8 пункта 3 статьи 50 ГК 
определена организационно-правовая форма 
«учреждение», к которой относятся государственные 
учреждения, муниципальные учреждения и частные 
(в том числе общественные) учреждения. Согласно 
части 2 статьи 9.1: типами государственных, 
муниципальных учреждений признаются 
автономные, бюджетные и казенные.  

Т.о. законодательством определены следующие 
типы учреждения – бюджетное учреждение, 
автономное учреждение и казенное учреждение. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 25 
Федерального закона № 273-ФЗ в уставе 
образовательной организации должна содержаться 
наряду с информацией, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, в том 
числе и информация о типе образовательной 
организации. 

Часть 1, пункт 1 части 2 статьи 
23, пункт 1 части 2 статьи 25 
Федерального закона № 273-ФЗ. 
Подпункт 8 пункта 3 статьи 50 
ГК, части 2 статьи 9.1 
Федерального закона от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих учреждениях». 
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Исходя из вышеизложенного, в отношении 

МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» корректными 
будут формулировки:  

1) «Тип учреждения:  бюджетное». 
2) «Тип образовательной организации: 

дошкольная образовательная организация». 
3.5. Пункт 3.2 Устава содержит некорректную 

формулировку: «Порядок приёма на обучение по 
основной образовательной программе дошкольного 
образования учреждение устанавливает только в 
части, не урегулированной законодательством об 
образовании»,  

тогда как  образовательная организация 
принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся; 
«порядок приема» на обучение по образовательным 
программам каждого уровня образования 
устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом. 

Часть 2 статьи 30, части 8, 9 
статьи 55 Федерального закона  
№ 273-ФЗ. 
 

3.6. Пункт 3.5 Устава содержит некорректную 
формулировку: «При приеме детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, в 
Учреждении должны быть созданы специальные 
условия для получения дошкольного образования 
(«по адаптивным образовательным программам»)»,  

тогда как содержание дошкольного образования 
и условия организации обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

Пункт 28 статьи 2, часть 1 
статьи 79 Федерального закона 
№ 273-ФЗ. 
 Пункт 16 Порядка организации 
и осуществления 
образовательной деятельности 
по основным 
общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам дошкольного 
образования, утв. приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. 
№ 1014. 

3.7. Пункт 3.3. Устава содержит некорректную 
формулировку, согласно которой «приём детей, 
впервые поступающих в дошкольное 
образовательное учреждение осуществляется на 
основании «документа, удостоверяющего личность 
одного из родителей (законных представителей»,   

тогда как прием в образовательную 
организацию осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении:  

- оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя),  

- либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 

Кроме того, согласно части 2 статьи 30, части 9 
статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ правила 
приема в организацию на обучение в конкретную 
образовательную организацию регламентируются 

Пункт 9 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утв. приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 8 апреля 2014 г.  
№ 293. 
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локальным нормативным актом этой 
образовательной организации. 

3.8. Пункт 3.5 Устава содержит некорректную 
формулировку: «При приеме детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, в 
Учреждении должны быть созданы специальные 
условия для получения дошкольного образования 
(«по адаптивным образовательным программам»)», 
тогда как  содержание дошкольного образования и 
условия организации обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

Пункт 28 статьи 2, часть 1 
статьи 79 Федерального закона 
№ 273-ФЗ. 
 Пункт 16 Порядка организации 
и осуществления 
образовательной деятельности 
по основным 
общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам дошкольного 
образования, утв. приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г.  
№ 1014. 

3.9. Пункт 4.1 Устава содержит некорректную 
формулировку «В Учреждении обучение и 
воспитание ведется на русском языке – 
государственном языке Российской Федерации с 
применением национально – регионального 
компонента», что не соответствует   части 2 статьи 
14 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно 
которым в образовательных организациях 
образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО: основная 
образовательная программа дошкольного 
образования реализуется на государственном языке 
Российской Федерации. Программа может 
предусматривать возможность реализации на 
родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации. Реализация Программы на родном языке 
из числа языков народов Российской Федерации не 
должна осуществляться в ущерб получению 
образования на государственном языке Российской 
Федерации. 

Согласно пункту 2.11 ФГОС ДО: часть 
основной образовательной программы дошкольного 
образования, формируемая участниками 
образовательных отношений должна учитывать 
образовательные потребности, интересы и мотивы 
детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 
может быть ориентирована на специфику 
национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная 
деятельность. 

Часть 2 статьи 14 Федерального 
закона № 273-ФЗ. 
Пункты 1.9, 2.11 ФГОС ДО, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

3.10. Пункт 4.5 Устава содержит некорректную 
формулировку, согласно которой «Программа 
должна быть направлена на решение задач 
федеральных государственных образовательных 
стандартов» - не в полной мере соответствует частям 
1-2 статьи 67 Федерального закона         № 273-ФЗ: 

1. Дошкольное образование направлено на 
формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

2. Образовательные программы дошкольного 
образования направлены на разностороннее развитие 

Часть 6 статьи 12, части 1-2 
статьи 67 Федерального закона  
№ 273-ФЗ. 
Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования».  
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детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. 

Согласно части 6 статьи 12 Федерального 
закона № 273-ФЗ «Образовательные программы 
дошкольного образования разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии с 
федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом 
соответствующих примерных образовательных 
программ дошкольного образования». 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» утверждён 
ФГОС ДО. 

3.11. Наименование раздела 6, пункт 6.1 Устава 
содержат некорректную формулировку «участники 
образовательного процесса», не соответствующую 
пункту 31 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ, 
которым определено понятие «участники 
образовательных отношений». 

Пункт 31 статьи 2 Федерального 
закона № 273-ФЗ. 

3.12. Согласно пункту 6.11 Устава педагогические 
работники обязаны соблюдать положение о 
«специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей 
обучение», тогда как проверяемая организация 
является образовательной организацией, тип 
которой определяется как «дошкольная 
образовательная организация». 

К организациям, осуществляющим обучение 
относятся осуществляющие образовательную 
деятельность: 

-  научные организации,  
- организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  
- организации, осуществляющие лечение, 

оздоровление и (или) отдых, 
- организации, осуществляющие социальное 

обслуживание,  
-  иные юридические лица. 

Часть 1 статьи 31, пункт 1 части 
2 статьи 23 Федерального 
закона    № 273-ФЗ. 

3.13. Согласно пункту 7.1 Устава Руководитель 
представляет Учредителю отчет о результатах 
самообследования по состоянию на 1 августа 
текущего года, не позднее 1 сентября текущего года 
размещает на сайте,  

тогда как в соответствии с изменениями и 
дополнениями, внесёнными в пункты 7 - 8 Порядка 
проведения самообследования образовательной 
организацией, отчетным периодом является 
предшествующий самообследованию календарный 
год; размещение отчетов организаций в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте организации в сети 

Пункты 7 - 8 Порядка 
проведения самообследования 
образовательной организацией 
(с изменениями и 
дополнениями), утв. приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 г. № 
462. 
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«Интернет», и направление его учредителю 
осуществляются не позднее 20 апреля текущего 
года. 

3.14. Пункт 7.7 Устава содержит некорректную 
формулировку, согласно которой «формами 
самоуправления Учреждения» являются: общее 
собрание трудового коллектива, педагогический 
совет, Совет Учреждения, тогда как общее собрание 
трудового коллектива, педагогический совет, Совет 
Учреждения относятся к коллегиальным органам 
управления образовательной организации. 

Согласно части 4 статьи 26 Федерального 
закона № 273-ФЗ в образовательной организации 
формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся общее собрание работников 
образовательной организации, педагогический совет, 
а также могут формироваться попечительский совет, 
управляющий совет, наблюдательный совет и другие 
коллегиальные органы управления, 
предусмотренные уставом соответствующей 
образовательной организации. 

Часть 4 статьи 26 Федерального 
закона         № 273-ФЗ. 

3.15. Согласно пунктам 7.8, 7.10, 7.12 Устава 
деятельность общего собрания трудового 
коллектива, педагогического совета, Совета 
Учреждения регламентируется соответствующими 
нормативными локальными актами,  

тогда как   согласно пункту 4 части 2 статьи 25 
Федерального закона № 273-ФЗ структура, 
компетенции и о сроках полномочий органов 
управления должна быть регламентирована не 
локальными нормативными актами, а уставом 
образовательной организации. 

Пункт 4 часть 2 статьи 25 
Федерального закона № 273-ФЗ. 
 

3.16. Раздел 9 Устава «Регламентация деятельности 
Учреждения» содержит перечень видов локальных 
нормативных актов,  

тогда как согласно части 1 статьи 30 
Федерального закона № 273-ФЗ в уставе 
образовательной организации должен быть 
определён порядок принятия локальных 
нормативных актов. 

Часть 1 статьи 30 Федерального 
закона № 273-ФЗ. 

3.17. В нарушение частей 1, 3 статьи 30 
Федерального закона № 273-ФЗ Уставом 
проверяемой организации не установлены: 

-  порядок принятия локальных нормативных 
актов образовательной организации,  

- порядок учёта мнения советов родителей, а 
также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников (при наличии 
таких представительных органов) при принятии 
локальных нормативных актов. 

Части 1, 3 статьи 30 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

4. В части соблюдения установленного законодательством Российской Федерации 
в сфере образования порядка приема в образовательную организацию: 

4.1. Положение о правилах приёма и комплектования воспитанников в МБДОУ «Детский 
сад «Солнышко» села Лорино» на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденное заведующей от 06.02.17 г. №37 

4.2. В Положении о правилах приёма и 
комплектования воспитанников в МБДОУ «Детский 
сад «Солнышко» села Лорино» на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования (далее – правила приёма и 

Пункт 6 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утверждённого 
приказом Министерства 
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комплектования воспитанников в МБДОУ «Детский 
сад «Солнышко» села Лорино») отсутствуют нормы, 
согласно которым: 

- муниципальная образовательная организация 
размещает распорядительный акт органа местного 
самоуправления городского округа о закреплении 
образовательных организаций за конкретными 
территориями городского округа, издаваемый не 
позднее 1 апреля текущего года. 

- копии указанных документов, информация о 
сроках приема документов размещаются на 
информационном стенде образовательной 
организации и на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет. 

-  информация о сроках приема документов о 
зачислении воспитанников в дошкольную 
образовательную организацию. 

образования и науки РФ от 8 
апреля 2014 г. № 293 (далее - 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования). 

4.3. В пункте 2.9 правила приёма и комплектования 
воспитанников в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
села Лорино» отсутствует норма, согласно которой 
«Требование представления иных документов для 
приема детей в образовательные организации в 
части, не урегулированной законодательством об 
образовании, не допускается». 

пункт 11 Порядка приёма на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования. 

4.4. Приложения к локальному нормативному акту проверяемой организации «Положение 
о правилах приёма и комплектования воспитанников в МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» села Лорино» на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» не соответствуют действующему законодательству об образовании 

4.5. В примерной форме заявления о приёме 
(Приложение 1), а также в форме Расписки о приёме 
документов на зачисление в образовательную 
организацию (Приложение № 2) содержится 
перечень документов, прилагаемых к заявлению о 
зачислении 

 - копии свидетельства о рождении ребёнка,  
- копии паспорта заявителя или иного 

документа, удостоверяющего личность,   
- копии свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания, - 
 не предусмотренные пунктом 9 Порядка 

приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утверждённого приказом Министерства образования 
и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293. 

Согласно пункту 11 указанного Порядка 
предоставление для приема детей в образовательные 
организации иных документов (кроме указанных в 
пункте 9 Порядка приёма), в том числе копий 
документов, - не допускается. 

Пункты 9, 11 Порядка приема 
на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утверждённого приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 8 апреля 2014 г.  
№ 293. 

4.6. На сайте образовательной организации 
опубликован приказ от 17.02.15г. №21 «Об 
утверждение Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования и Порядка оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад 
«Солнышко» села Лорино» и родителями.  

Согласно части 8 статьи 55 Федерального закона 
№ 273-ФЗ порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 

Часть 8 статьи 55 Федерального 
закона № 273-ФЗ. 
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образования устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом. 

4.7. На официальном сайте МБДОУ «ДС 
«Солнышко» с. Лорино» в сети «Интернет» и на 
информационном стенде проверяемой организации 
не размещается предусмотренные 
законодательством: 

- муниципальный нормативный акт о 
закреплении территории; 

 - информация о сроках приема документов о 
зачислении воспитанников в дошкольную 
образовательную организацию; 

- примерная форма заявления о приёме в 
образовательную организацию. 

Пункты 6, 9 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки РФ от 8 
апреля 2014 г.  № 293. 

5. В части соблюдения Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04. 2014 г. 
№ 276:  

5.1. По результатам проведения аттестации 
педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности, аттестационной комиссией 
проверяемой организации составляются 
аттестационные листы, однако согласно Порядку 
аттестации: 

- результаты аттестации педагогических 
работников заносятся в протокол, подписываемый 
председателем, заместителем председателя, 
секретарём и членами аттестационной комиссии 
организации, 

-  не позднее двух рабочих дней со дня её 
проведения секретарём аттестационной комиссии 
организации составляется выписка из протокола, 
которая хранится в личном деле педагогического 
работника. 
 

Пункты 9, 20 Порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 07.04. 2014 г. 
№ 276. 

5.2. Отсутствуют выписки из протоколов заседаний 
аттестационной комиссии, приобщаемые к личным 
делам педагогических работников. 

Однако согласно Порядку аттестации 
педагогических работников на педагогического 
работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 
рабочих дней со дня её проведения секретарём 
аттестационной комиссии организации составляется 
выписка из протокола, с которой работодатель 
знакомит педагогического работника под роспись в 
течение трёх рабочих дней после составления. 
Выписка хранится в личном деле педагогического 
работника. 

Пункт 20 Порядка проведения 
аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность» 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 07.04. 2014 г. 
№ 276.    

6. В части соблюдения требований законодательства в части приема на работу 
работников, заключения с ними и расторжения трудовых договоров, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом, распределения должностных 
обязанностей, создания условий и организации дополнительного 
профессионального образования работников: 

6.1. Педагогические работники приняты на работу 
без предоставления справки о наличии судимости 
(трудовые договоры заключены руководителем 
образовательной организации с Бакулиной Натальей 

Статьи 65, статьи 331 
Трудового Кодекса РФ, 
утверждённого Федеральным 
Законом № 197-ФЗ от 
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Юрьевной, Тадибе Маргаритой Геннадьевной, 
Султановой Эльвирой Радиковной раньше, чем были 
предоставлены справки об отсутствии судимости). 

30.12.2001 г. 

7. В части наличия отчета о результатах самообследования образовательной 
организации: 

7.1. Представленные проверяемой организацией и 
размещенные на ее официальном сайте в сети 
«Интернет» показатели деятельности МБДОУ «ДС 
«Солнышко» с. Лорино» на 2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017 годы не являются в полной мере отчетами 
о результатах самообследования и не соответствуют 
требованиям, установленным Порядком проведения 
самообследования образовательной организацией: 

а) в отчетах отсутствует аналитическая часть, 
включающая в себя оценку образовательной 
деятельности, системы управления организации, 
содержания подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы 
организации -  нарушение пункта 6 Порядка 
проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. № 462, 

б) отчеты не заверены печатью организации -  
нарушение пункта   7 Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, 
утвержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462. 

Пункты 6, 7 Порядка 
проведения самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 г.  
№ 462. 

9. В части наличия информационно-образовательной среды организации, ее 
соответствие обязательным требованиям, обеспечение открытости и доступности 
информации об образовательной организации 

9.1. Отсутствует информация о наименования 
органов управления образовательной организации. 
 

Подпункт «б» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
№ 273-ФЗ; 
подпункт «а» пункта 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
пункт 3.2 Требований к 
структуре официального сайта 
и формату представления на 
нем информации. 

9.2. Копия плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации 
ошибочно размещена в подразделе «Финансово-
хозяйственная деятельность». 

подпункт «а» пункта 3.3 
Требований к структуре 
официального сайта и формату 
представления на нем 
информации. 

9.3. Отсутствуют копии локальных нормативных 
актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»:  
обучающихся: 
- порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся;  
- коллективного договора. 

Подпункт «д» пункта 2 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
№ 273-ФЗ; 
подпункт «б» пункта 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
подпункт «а» пункта 3.3 
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Требований к структуре 
официального сайта и формату 
представления на нем 
информации. 

9.4. Отсутствует копии предписания органов, 
осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 
таких предписаний. 
 

Пункт 5 части 2 статьи 29 
Федерального закона № 273-
ФЗ; 
подпункт «д» пункта 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
подпункт «д» пункта 3.3 
Требований к структуре 
официального сайта и формату 
представления на нем 
информации. 

9.5. Отсутствует информация о методических и об 
иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного 
процесса. 

Подпункт «а» пункта 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
пункт 3.4 Требований к 
структуре официального сайта 
и формату представления на 
нем информации. 

9.6. Отсутствует информация об объеме 
образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Подпункт «п» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
№ 273-ФЗ; 
подпункт «а» пункта 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
пункт 3.9 Требований к 
структуре официального сайта 
и формату представления на 
нем информации. 

9.7. Отсутствует информация о поступлении 
финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года. 
 

Подпункт «р» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
№ 273-ФЗ; 
подпункт «а» пункта 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
пункт 3.9 Требований к 
структуре официального сайта 
и формату представления на 
нем информации. 

9.8. Отсутствует информация о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, 
специальности, направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по 

Подпункт «м» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
№ 273-ФЗ; 
подпункт «а» пункта 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно-
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договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц). 

телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
пункт 3.9 Требований к 
структуре официального сайта 
и формату представления на 
нем информации. 

 
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа 
предлагает: 

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных 
нарушений/несоответствий действующему законодательству Российской Федерации в 
сфере образования в нормативных актах, на основании которых осуществляется 
деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко» села Лорино». 

2. Представить в Департамент образования, культуры и спорта Чукотского 
автономного округа в срок до «28» сентября 2018 года отчет об исполнении 
предписания с приложением надлежаще заверенных копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном частью 12 
статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

Обжалование предписания не приостанавливает его исполнения. 
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации.  

    
 
 
Исполняющая обязанности 
начальника Департамента 

  
 

  
Т.П. Крючкова 

  _______________ 
(подпись) 

    __________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Предписание получил: 
 

    
(дата)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель Маркина Ирина Алексеевна,  
(8 42722-6-04-70) 
 


