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Предписание
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования, проведённой в соответствии с приказом департамента образования 
Белгородской области от 14 июля 2017 года №2141 в период с 01 августа 
2017 года по 28 августа 2017 года в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский детский сад №3 
комбинированного вида Белгородской области» (далее -  МБДОУ1 «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области»), были выявлены 
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт 
проверки от 28 августа 2017 года №134-з):

1. В нарушение части 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон №273-ФЗ), в соответствии с которой уставы 
образовательных учреждений подлежали приведению в соответствие с 
настоящим Федеральным законом не позднее 1 июля 2016 года, устав МБДОУ 
«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 
(утвержден распоряжением администрации муниципального района 
«Ровеньский район» от 20 мая 2015 года №244) не приведён в соответствие с 
законодательством Российской Федерации:

в нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона 
№273-ФЗ в уставе МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного 
вида Белгородской области» не определены направленности реализуемых 
дополнительных образовательных программ;

-  в нарушение пункта 16 части 1 статьи 34 Федерального закона 
№273-ФЗ, гарантирующего обучающимся право восстановления для получения 
образования лишь в образовательной организации, реализующей основные 
профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном 
законодательством об образовании, пункт 3.3 устава МБДОУ «Ровеньский
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детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» указывает о 
наличии локальных нормативных актов по вопросам восстановления 
воспитанников.

2. В нарушение пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального закона 
№273-ФЗ, в соответствии с которым к компетенции образовательной 
организации относится представление учредителю отчёта о результатах 
самообследования, в учреждении отсутствуют подтверждающие документы о 
направлении данного отчёта в адрес учредителя за 2015-2016 учебный год.

3. В нарушение пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона 
№273-ФЗ, согласно которому к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относится установление штатного 
расписания, в штатное расписание МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 
комбинированного вида Белгородской области» не включены должности 
«психолог», «учитель-логопед», «ассистент (помощник)», наличие которых 
предполагают заключения территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (в учреждении имеются воспитанники Чеботарев Тимур, Бартко 
Антон, Кравцов Виталий, Калмыков Матвей, Пасюгин Дмитрий, 
осуществление образовательной деятельности с которыми предполагается с 
учетом указанных специалистов).

4. В нарушение пункта 6 Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
8 апреля 2014 года № 293 (далее -  Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования), на официальном 
сайте МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида 
Белгородской области» в сети «Интернет» отсутствует информация о
возможности приема заявлений и необходимых документов в электронной 
форме, сроках приема документов в учреждение.

5. В нарушение пункта 14 Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования родителям (законным 
представителям) обучающихся не выдаётся расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме 
ребёнка в образовательную организацию и о перечне представленных 
документов, заверенная подписью должностного лица, ответственного за приём 
документов, и печатью образовательной организации.

6. В нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона
№273-ФЗ локальный нормативный  ̂ акт «Положение о поощрении
воспитанников, родителей (законных представителей) МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» (введен в 
действие приказом заведующего от 22 февраля 2017 года № 09) не 
регламентирует условия поощрения воспитанников.

7. В нарушение части 3 статьи 41 Федерального закона №273-Ф3 
договор №20 на медицинское обслуживание обучающихся между МБДОУ 
«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» и 
областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения
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«Ровеньская центральная районная больница» от 09 января 2017 года не 
устанавливает обязанность образовательной организации по предоставлению 
безвозмездно медицинской организации помещения, соответствующего 
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

8. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона №273-ФЗ, в 
соответствии с которой комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений создается в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, из равного числа 
представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приказом заведующего 
от 22 февраля 2017 года №22/1 «О создании комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» данная 
комиссия создана из 4 человек, 3 из которых работники организации.

9. В нарушение статьи 49 Федерального закона №273-ФЗ, пункта 12 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля
2014 года №276, аттестована на соответствие занимаемой должности 
воспитатель Шугайлова Е.Г., имеющая стаж работы в МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» менее 2 лет 
(приказ о приеме на работу от 22 февраля 2017 года №5).

10. В нарушение пункта 14 Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября
2015 года № 1309, в МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного 
вида Белгородской области» отсутствуют документы, подтверждающие 
представление паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг 
организации в течение 10 рабочих дней после утверждения (24 мая
2016 года) в орган местного самоуправления, на территории которого 
осуществляется деятельность образовательного учреждения.

11. В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона №273-ФЗ, 
согласно которой порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени образовательной организации 
устанавливаются образовательной организацией в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, за 2015-2017 гг. в работе 
педагогического совета не принимали участия председатель Совета родителей 
и медицинский работник, тогда как пунктом 5.3.2 устава МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» установлено, 
что в состав педагогического совета входят председатель Совета родителей и 
медицинский работник. Данный факт подтверждается протоколами заседаний 
педагогического совета.
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На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона №273-Ф3 департамент образования Белгородской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в департамент образования области в срок до 26 марта 
2018 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще 
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления по контролю 
и надзору в сфере образования 

департамента образования 
Белгородской области Н. Рухленко

Киданова Наталья Анатольевна, консультант отдела 
контроля качества образования управления по контролю и 
надзору в сфере образования департамента образования 
Белгородской области,
8 (4722) 32-94-02, n_kidanova@mail.ru
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