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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-144/17-п 

об устранении нарушений требований законодательства об образовании  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского 

районного муниципального образования «Ревякинский детский сад»,  

законным представителем Ольгой Васильевной Евсеевой 
 (наименование образовательной организации) 

 

д. Ревякина, 

Иркутский район 

  

29 мая 2017 года 
(место составления)  (дата составления) 

 

В период с 3 по 29 мая 2017 года на основании распоряжения службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

от 19 апреля 2017 года № 0876-ср 
(реквизиты распорядительного акта  службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными (и) на 

проведение проверки:  

Евгением Анатольевичем Лисовским, начальником отдела контроля и надзора 

за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля и 

надзора. 
(имя, отчество, фамилия, должность) 

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского 

районного муниципального образования «Ревякинский детский сад» (далее – 

учреждение), расположенной по адресу: 664542, Иркутская область, Иркутский 

район, д. Ревякина, пер. Школьный, 5. 
(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) 

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 

законодательства об образовании (акт проверки от 29 мая 2017 года  

№ 03-04-144/17-а): 
№  Содержание нарушения Нормативный правовой акт,  
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требования которого нарушены 

1.  

Устав учреждения, утвержденный 

постановлением администрации Иркутского 

районного муниципального образования от 

31 декабря 2015 года № 2805,  

не соответствует требованиям 

действующего законодательства об 

образовании: 

- пунктом 6.9.3 Устава утверждение 

программы развития учреждения отнесено к 

компетенции Управляющего совета; 

 

 

- в уставе не определен порядок принятия 

локальных нормативных актов, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные 

отношения; 

 

 

- пунктом 7.4 устава определена 

обязанность родителей (законных 

представителей) «нести в установленном 

законом порядке материальную 

ответственность за порчу муниципального 

имущества. 

 

 

 

 

 

пункт 7 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

часть 4 статьи 44 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

2.  

Учреждением в договоре об образовании 

не верно указывается форма обучения 

(пункт 1.2 договора). 

Части 2 статьи 54, статья 17 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

3.  

 

В основной образовательной программе 

дошкольного образования (далее – ООП 

ДО), утвержденной заведующим указано, 

что она разработана на основе Примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

отсутствующей в реестре примерных 

основных образовательных программ. 

ООП ДО ограничен возраст детей, 

имеющих право  

на получение дошкольного образования (до 

7 лет вместо 8 лет); 

Отсутствует дополнительный раздел 

программы (краткая презентация). 

 

части 9-10 статьи 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 

 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 

17 октября  

2013 года № 1155. 

 

4.  

В учреждении программа развития не 

согласована с учредителем. 

 

пункт 7 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

5.  
Учреждением не определены сроки, форма 

проведения самообследования, состав лиц, 

пункт 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона  
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привлекаемых для его проведения. 

В учреждении при проведении 

самообследования  

не проведена оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования. Результаты анализа 

показателей оформлены отдельным 

документом, не входящим в содержание 

отчета о самообследовании. 

 

 

от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». пункты 

5-6 Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией, утвержденного 

приказом Министерства 

образования науки Российской 

Федерации от 14 июня  

2013 года № 462.  

приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 года  

№ 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности 

образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» 

 

 

6.  

Квалификация следующих учебно-

вспомогательных работников не 

соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н: 

- помощники воспитателей Кузнецова 

А.А., Мальцева А.Д. не имеют 

профессиональной подготовки в области 

образования и педагогики. 

В учреждении  на момент проверки 

имеются вакансии музыкального 

руководителя и педагога-психолога. 

Часть 3 статьи 28, часть 1 статьи 46 

Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

 

подпункт 3.4.1. пункта 3.4. 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 

октября 2013 года  

№ 1155. 

 

7.  

На официальном сайте учреждения не 

размещена следующая информация и 

структура сайта не соответствует 

установленным требованиям:  

- в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной организацией» 

не размещены копии положений об органах 

управления; 

- в подразделе «Документы» копии 

локальных нормативных актов, 

предусмотренных частью 2 статьи 30 ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; отсутствует информация о 

выданных предписаниях органов, 

осуществляющий государственный 

контроль (надзор) в сфере образования; 

пункт 3 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, Требования к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
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- в подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» отсутствует 

контактная информация руководителя; 

- в подразделе «Вакантные места для 

приема (перевода)» отсутствует требуемая 

информация о наличии свободных мест. 

представления на нем информации, 

утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 

мая 2014 года № 785 

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 27 ноября 2017 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 27 ноября 2017 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: 

    

Начальник отдела контроля и 

надзора за исполнением 

законодательства в сфере 

образования управления 

контроля и надзора 

    

 

 

Е.А. Лисовский 
(должность)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

29 мая 2017 года     

     

Предписание получил:     
Законный представитель    О.В. Евсеева 

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

29 мая 2017 года     
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