
 
Российская Федерация 

Белгородская область 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
308005, г. Белгород, Соборная пл., 4 

тел. 32-40-34, факс 32-52-27 

beluno@belregion.ru 

 

               11.12.2013   № 9-06/8223-ЛИ 

На № _____________ от _________________ 

 
 

Заведующей 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад 

«Одуванчик» с. Захарово  

Чернянского района  Белгородской 

области» 

 

М.Н. Кайдаловой  

 

ул. Покровская, д 10, с Захарово, 

Чернянский район, Белгородская 

область, 309590. 

 

 

Предписание 

об устранении выявленных нарушений 

 

В результате проверки, проведѐнной в соответствии с распоряжением 

(приказом) департамента образования Белгородской области от 14 октября  

2013 года  № 2554 в отношении бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Одуванчик» с. Захарово Чернянского района 

Белгородской области», были выявлены следующие нарушения 

законодательства Российской Федерации в области образования (акт 

проверки от 02.12.2013 № 118-з):  

I. В части федерального государственного надзора в области 

образования: 

1. В нарушение пункта 2.2 части  II и пункта 3.1 части III 

федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утверждѐнных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 23 

ноября 2009 года № 655 (далее – федеральные государственные требования), 

в пояснительной записке к основной общеобразовательной программе 

учреждения на 2012-2014 учебные годы (принята на заседании 

педагогического совета от 19.08.2011 протокол №1) не определены 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, приоритетные 

направления деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы, особенности осуществления 

образовательного процесса в части наличия в учреждении разновозрастной 

группы воспитанников. 

2. В нарушение пункта 3.3 части III федеральных государственных 

требований в пункте 1.3 основной общеобразовательной программы 
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учреждения не установлены виды детской деятельности, соответствующие 

выбранному содержанию. 

3. В нарушение пункта 3.6 части III федеральных государственных 

требований система мониторинга достижений детей (пункт 1.6 основной 

общеобразовательной программы учреждения) не соответствует 

установленным итоговым и промежуточным результатам освоения 

программы (пункт 1.5 программы) (не содержит систему мониторинга 

формирования интегративных качеств воспитанников). 

4. В нарушение пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), 

устанавливающего самостоятельность образовательной организации в 

осуществлении образовательной деятельности: 

 в плане воспитательно-образовательной работы разновозрастной 

группы на 2013-2014 учебный год не  представлено планирование 

организации непосредственно образовательной деятельности по 

образовательной области «Музыка»; 

 мероприятия плана воспитательно-образовательной работы 

разновозрастной группы на 2013-2014 учебный год не соответствуют модели 

образовательной деятельности, представленной в приложении 4 к основной 

общеобразовательной программе учреждения (не включены физкультурные 

и музыкально-художественные  досуги, экспериментирование, сюжетно-

ролевые игры). 

5. В нарушение статьи 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» анализ протоколов заседаний педагогического 

совета за 2011-2013 гг. показал, что председатель родительского комитета в 

работе педагогического совета участия не принимал, что не соответствует 

пункту 1.2 локального акта учреждения «Положение о педагогическом 

совете».   

6.  В нарушение пункта 15 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», которым создание необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся отнесено к компетенции образовательного учреждения, время 

выдачи второго завтрака с 10.15 до 10.20, установленное приказом от 

03.09.2013 № 24 «Об организации питания воспитанников в 2013-2014 году», 

не соответствует режиму дня на 2013-2014 учебный год для воспитанников 

младшей подгруппы (09.40-10.00). 

7. В нарушение подпункта 2 части 6 статьи 28, пункта 3 части 1 статьи 

41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с которыми организация обязана создавать безопасные условия 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 

их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, в учреждении не 

соблюдены требования к оптимальной учебной нагрузке, режиму учебных 

занятий:  



 непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками 

среднего дошкольного возраста четыре раза в неделю организуется во 

вторую половину дня; 

 образовательная коммуникативная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

во вторник и в пятницу с воспитанниками средне-старшей подгруппы 

организуется во вторую половину дня.  

8. В нарушение пункта 1 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которому образовательная 

организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 основания прекращения образовательных отношений согласно 

пунктам 3.1.4 и 3.1.5 договора между муниципальным бюджетным 

дошкольным  образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка, посещающего  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Одуванчик» с. 

Захарово», не соответствуют пункту 2 статьи 61  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 права и обязанности педагогических работников, установленные 

статьей 3 локального акта «Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Одуванчик» с. Захарово Чернянского района Белгородской 

области» не приведены в соответствие со статьями 47 и 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

9. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», которым установлена компетенция 

образовательного учреждения по разработке и принятию локальных 

нормативных актов: 

 договор о совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию детей, посещающих общеобразовательное учреждение, между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад «Одуванчик» с. Захарово Чернянского района Белгородской 

области» и муниципальным учреждением здравоохранения «Чернянская 

ЦРБ» ФАП с. Захарово от 1 сентября 2013 г. не устанавливает обязанность 

образовательного учреждения предоставлять помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников в 

соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 локальные акты «Положение о родительском комитете», 

«Положение о контрольной деятельности», «Положение о педагогическом 

совете», «Правила внутреннего распорядка», «Положение об общем 

собрании», «Положение об организации работы по охране труда и 



безопасности жизнедеятельности» не введены в действие приказом 

руководителя. 

II. В части контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной 

деятельности 

10. В части наличия 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 

10.1. В нарушение пункта 3.1.2 федеральных государственных 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в учреждении не соблюдены 

требования к комплексному оснащению воспитательно-образовательного 

процесса: в учреждении на момент проверки отсутствовало дидактическое 

обеспечение реализации содержания образовательной области «Музыка» по 

разделу «слушание». 

11. В части соблюдения учреждением установленных 

законодательством Российской Федерации требований к организации 

образовательного процесса 
11.1.  В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 и пункта 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, в учреждении не разработаны 

локальные акты, регламентирующие организацию проведения процедуры 

самообследования, не определены сроки, форма проведения 

самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения. 

11.2. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которой прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров 

относится к компетенции образовательного учреждения, на момент проверки 

не заключен трудовой договор с музыкальным руководителем Кайдаловой 

М.Н., принятой на должность музыкального руководителя с 01.04.2013 г. 

11.3. В нарушение части 9 статьи 55 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в учреждении на момент проверки не 

разработан локальный акт, устанавливающий правила приема в учреждение  

на обучение по образовательным программам в части, не урегулированной 

законодательством об образовании. 

12. В части наличия и достоверности информации, размещенной 

образовательным учреждением на его сайте в сети Интернет: 

12.1. В нарушение пункта 2 статьи 29 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582,  учреждение не разместило на 

своѐм официальном сайте в сети Интернет 

а) информацию: 

об описании образовательной программы; 

об учебном плане с приложением его копии; 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии); 

о календарном учебном графике с приложением его копии; 

о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

б) копии: 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

в) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

г) отчет о результатах самообследования. 

Кроме того, учреждением не соблюдается установленный 10-дневный 

срок обновления информации на официальном сайте: представлено штатное 

расписание за 2009 г. 

 

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 области отчет об 

исполнении предписания в срок до 02 июня 2014 года 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. Шаповалов  
 

Е.Б. Третьякова 
8(4722) 32-56-64 


