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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в
сфере образования министерства образования Ставропольского края в соот
ветствии с приказом министерства образования Ставропольского края
от 17 июня 2019 года № 165-кн в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида № 72 «Берегиня» города Ставрополя, были выявлены следующие нару
шения, указанные в акте, составленном по результатам проведения проверки,
от 19 июля 2019 года.
1. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образова
тельной организации:
1.1. В нарушение пункта 8 части 1 статьи Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера*
ции» педагогическими работниками Поповой Е.А. и Францевой Е.Н. не
пройдена аттестация на соответствие занимаемой должности.
1.2. В нарушение пункта 16 Порядка обеспечения условий доступно
сти 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 г. № 1309, в образовательной организации не утвержден план меропри
ятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг.
2.
Нарушения при проведении аттестации педагогических работни
ков на соответствие занимаемой должности:
2.1.
В нарушение пункта 9 Порядка проведения аттестации педагоги
ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, утвержденного приказом от 07 апреля 2014 г. № 276, педагогический
работник
Лазуткина Л.П. не ознакомлена с распорядительным ак-
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том, содержащим список работников организации, подлежащих аттестации,
под роспись менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттеста
ции.
3.
Нарушение обязательных требований законодательства Россий
ской Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локаль
ных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации.
3.1. В нарушение пункта 8 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, в ло
кальном акте «Положение о самообследовании муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида « 7 2 «Берегиня» города Ставрополя» неправомерно определена дата
размещения отчета о самообследовании образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».
3.2. В нарушение в нарушение постановления Правительства Россий
ской Федерации от 18 августа 2008 г. № 617 «О внесении изменений в неко
торые акты Правительства Российской Федерации об образовательных учре
ждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными воз
можностями здоровья» в локальном акте «Положение о работе с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья муници
пального дошкольного образовательного учреждения детского сада комби
нированного вида № 72 «Берегиня» города Ставрополя» используется термин
«отклонения в развитии», вместе с тем, эти слова заменены словами «ограни
ченные возможности здоровья».
4. Несоответствие содержания образовательной программы образова
тельной организации федеральным государственным образовательным стан
дартам:
4.1. В нарушение пункта 2.5. Федерального государственного образо
вательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155, в основной общеобразовательной программе дошкольного
образования (в соответствии с ФГОС ДО) муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида № 72 «Берегиня» города Ставрополя» (далее - образовательная про
грамма) не определена предельная наполняемость групп и продолжитель
ность пребывания воспитанников в образовательной организации.
4.2. В нарушение пункта 2.11.1. Федерального государственного об
разовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного прика
зом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155, пояснительная записка образовательной программы не
раскрывает значимые для разработки и реализации программы характеристи
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ки, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и до
школьного возраста.
4.3.
В нарушение пункта 2.11.2. Федерального государственного об
разовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного прика
зом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155, в содержательном разделе образовательной программы не
представлены особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик, способы и направления поддержки детской инициати
вы.
5.
Несоответствие официального сайта образовательной организа
ции требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федера
ции:
5.1. В нарушение пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена информация о струк
туре и об органах управления образовательной организацией; о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюд
жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий
ской Федерации, местных бюджетов; о квалификации педагогических работ
ников.
5.2. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» информация и документы, размещенные на официальном сайте образо
вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», не обновляются в течение десяти рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих изменений.
5.3. В нарушение пункта 6 Порядка приема на обучение по образова
тельным программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля
2014 года № 293, на официальном сайте образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена ин
формация о сроках приема документов при приеме в образовательную орга
низацию.
5.4. В нарушение пункта 17 Порядка приема на обучение по образо
вательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля
2014 года № 293, на официальном сайте образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены сведе
ния о численности детей, зачисленных в указанную возрастную группу.
Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере обра
зования министерства образования Ставропольского края отчет об исполне
нии предписания с приложением копий документов, подтверждающих ис
полнение данного предписания, в срок до 10 января 2020 года.
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В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете привлече
ны к административной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Главный специалист отдела
надзора и контроля
в сфере образования

8 865 2 74 84 06

Е.В.Елфимова

