
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-209/14-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом общеразвивающего вида «Колокольчик» п. Усть-Уда, 
законным представителем Лысых Мариной Геннадьевной

(наименование образовательной организации)

________п. Усть-Уда________  29 августа 2014 года
(место составления) (дата составления)

В период с 4 августа по 29 августа 2014 года на основании распоряжения 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 17 июля 2014 года№  1566-ср

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

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным 
(и) на проведение проверки:
Инной Александровной Урбанович, временно замещающей должность 
заместителя начальника управления -  начальника отдела контроля качества 
образования управления контроля и надзора_________________________________

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарно-выездная проверка в отношении 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида «Колокольчик» п. Усть-Уда 
(далее -  учреждение), расположенного по адресу: 666352, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. 8 Марта, 1.
(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)
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 29 августа 2014 года 
№ 03-04-209/14-а):

№ Содержание нарушения Нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены

1. Учреждением на официальном сайте в сети Интернет 
(http://dskolokolchik.myl.ru) не обеспечено размещение 
следующей информации:

о дате создания образовательной организации, 
о структуре и об органах управления образовательной 
организации,

об уровне образования; 
о формах обучения; 
о нормативном сроке обучения; 
об описании образовательных программ 

с приложением их копий (на момент проверки 
реализуемые в учреждении образовательные 
программы не представлены);

о федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования с приложением 
его копии;

о руководителе образовательной организации, 
его заместителях, в том числе: 

контактные телефоны; 
адрес электронной почты;
о персональном составе педагогических 

работников с указанием квалификации и опыта работы, 
в том числе:

наименование направления подготовки и (или) 
специальности;

данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; 
стаж работы по специальности; 

копий:
локальных нормативных актов, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

отчет о результатах самообследования; 
образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной 
программе.

Часть 2 статьи 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
пункты 3, 6, 7 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 10 июля 2013 года№  582.

2. Учреждением не приняты локальные нормативные 
акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, 
регламентирующие правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, порядок и основания 
перевода и отчисления обучающихся, порядок 
оформления возникновения и прекращения отношений

Часть 2 статьи 30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».
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между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) обучающихся. 
На момент проверки учреждением вместо режима 
занятий обучающихся представлен план основной 
организованной деятельности на 2013-2014 учебный 
год, утвержденный приказом заведующего 
от 2 сентября 2013 года № 72.

3. Родители (законные представители) не ознакомлены 
с уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, образовательной 
программой и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и 
обязанностями воспитанников.

Часть 2 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
пункт 6 Порядка приема 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014 года 
№ 293.

4. В нарушение Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного 
образования», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 8 апреля 2014 года № 293 (далее -  Порядок):

-  на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет 
(http://dskolokolchik.mvl.ru) не размещена информация 
о сроках приема документов о приеме воспитанников 
в образовательную организацию (пункт 6 Порядка);

-  в заявлениях о приеме в образовательную 
организацию не указаны место рождения ребенка, 
адреса места жительства ребенка, его родителей; 
примерная форма заявления не размещена 
на официальном сайте образовательной организации 
в сети Интернет (http://dskolokolchik.mvl.ru) (пункт 9 
Порядка);

-  в заявлениях о приеме в образовательную 
организацию отсутствует факт ознакомления 
родителей (законных представителей) ребенка 
с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, уставом образовательной организации 
(пункт 12 Порядка);

-  отсутствует журнал приема заявлений о приеме 
в образовательную организацию (на момент проверки 
представлена книга учета будущих воспитанников 
МБДОУ детский сад «Колокольчик») (пункт 14 
Порядка);

-  распорядительные акты о зачислении ребенка 
в образовательную организацию не размещены 
в трехдневный срок после издания на официальном 
сайте образовательной организации 
в сети Интернет (http://dskolokolchik.myl.ru) (пункт 17

Пункты 6, 9, 12, 14, 17 Порядка 
приема на обучение 
по образовательным программам 
дошкольного образования», 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
8 апреля 2014 года № 293.
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Порядка).
5. Договоры между Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским 
садом общеразвивающего вида «Колокольчик» п. Усть- 
Уда и родителями (законными представителями) 
ребенка не приведены в соответствие 
с действующим законодательством об образовании:

-  учреждением заключены договоры между 
Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом 
общеразвивающего вида «Колокольчик» п. Усть-Уда 
с родителями (законными представителями) вместо 
договоров об образовании по образовательной 
программе дошкольного образования;

-  в договорах не указаны основные 
характеристики образования, в том числе вид, уровень, 
форма обучения, срок освоения образовательной 
программы (периодичность обучения);

-  форма договоров не приведена в соответствие 
с действующим законодательством.

Часть 2 статьи 53, часть 2 
статьи 54 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 13 января 
2014 года № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора 
об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования».

6. Распорядительный акт о приеме лица на обучение 
по образовательной программе дошкольного 
образования издан ранее даты заключения договора 
об образовании.

Часть 2 статьи 53 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

7. Учреждением не заключены и не представлены 
на момент проверки договоры оказания платных 
образовательных услуг.

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 15 августа 2013 года № 706 
«Об утверждении Правил 
оказания платных 
образовательных услуг»

8. Квалификация следующих руководящих, 
педагогических, учебно-вспомогательных работников 
не соответствует установленным требованиям:

-  заместитель заведующего Мамаенко Вера 
Степановна имеет среднее профессиональное 
образование (для выполнения должностных 
обязанностей предусмотрено наличие высшего 
профессионального образования по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» или высшего профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и 
экономики);

-  воспитатель Бибичева Валентина Ивановна 
имеет среднее профессиональное образование, 
квалификацию «техник-строитель и мастер 
производственного обучения», воспитатель 
Константинова Ксения Николаевна имеет среднее 
профессиональное образование, квалификацию 
«специалист по туризму» (для выполнения

Часть 1 статьи 46 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
пункт 3.4.1. федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 
октября 2013 года № 1155;
Единый квалификационный 
справочник должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования», 
утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации
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должностных обязанностей предусмотрено наличие 
высшего или среднего профессионального образования 
по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика»);

-  музыкальный руководитель Герасименко Сергей 
Леонидович имеет среднее образование (для 
выполнения должностных обязанностей 
предусмотрено наличие высшего профессионального 
образования или среднего профессионального 
образования по направлению подготовки 
«Образование и педагогика», профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте);

-  младший воспитатель Константинова Татьяна 
Константиновна имеет среднее общее образование (для 
выполнения должностных обязанностей 
предусмотрено наличие среднего профессионального 
образования или среднего общего образования и 
профессиональной подготовки в области образования 
и педагогики).

от 26 августа 2010 года № 761н.

9. В учреждении не создана комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений.

Часть 2 статьи 45 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

10. В документах, представленных учреждением 
(Положение о внутренней системе оценки качества 
образования в МБДОУ Детский сад «Колокольчик» 
п. Усть-Уда Иркутской области, утвержденного 
приказом заведующей от 31 декабря 2013 года № 129, 
справка по результатам мониторинга образовательного 
процесса), предметом системы оценки качества 
образования определено качество образовательных 
результатов воспитанников (степень соответствия 
индивидуальных образовательных достижений и 
результатов освоения воспитанниками 
образовательной программы государственному и 
социальному стандартам).

Пункт 13) части 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
пункты 4.3., 4.5. федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 года№  1155.

11. Договором об организации медицинского 
обслуживания воспитанников дошкольного 
образовательного учреждения от 21 января 2013 года 
не предусмотрено оказание первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся.

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

12. Учреждением не определены сроки, формы, состав 
лиц, привлекаемых для проведения самообследования.

Пункт 5 Порядка проведения 
самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденный приказом 
Министерства образования науки 
Российской Федерации
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от 14 июня 2013 года № 462.
Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 28 февраля 2015 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 28 февраля 2015 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:
временно замещающая должность 
заместителя начальника управления 
контроля и надзора -  начальника 
отдела контроля качества
образоваиш управления контроля „ И. А .  У р б ан О В И Ч

(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

29 августа 2014 года 

Предписание получил:
законный представитель У  М  Г  ЛЫ СЫ Х

(должность, наименование учреждения) (личнаэ^цтодпись) (инициалы, фамилия)

29 августа 2014 года
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