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Заведующему
муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным
учреждением

<<Ровецьский детский сад ЛЬ 5>>

на Nb Н.Н. Бардаковой

ул. Чапаева, д. 13,
п. Ровеньки

Белгородская область, 309740

Предписание
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, проведённой в соответствии с прик€вом департамента обр*о"i"""

Российская Федерацпя
Белгородская область

ДЕПАРТЛМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БВЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

З08005, г. Белгород, Соборная пл., 4
тел. З2-40-34, факс З2-57-"73

beluno@belregion.ru

.//u/Мrх j\ъ

от

Белгородской
ZOtб года по
дошкольного

области от |2 июJlя 20Lб года Nч 2З46 в период
12 авryста 2ОLб года в отношении муниципаJIьного

образовательного )л{реждения <Ровеньский детский

28 Федерального закона от

с 01 авryста
бюджетного
сад М 5r>,

образованиивыявлены следующие нарушения требований законодательства об
(акт проверки от Т2 авryста 201.6 года J\Гч 325-з):

+ 1. В нарушение пункта 2 части б статьи
29 декабря 2012 года JVs 273-ФЗ кОб обр€Iзовании в Российской Федерации>
(далее - Федеральный закон (об образовании В Российской Федерации))), в
соответствии с которым образовательн€ш организация обязана осуществлять свою
деятельностъ в соответствии с законодательством об образовании, в том числе
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и
ухода за обучающимис4 их содержаниrI в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихс\ работников
образовательной организаЦИИ, в муницип€UIьном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении <<ровеньский детский сад М 5> отсутствует
ЗаКЛЮЧеНие органа государственного пожарного надзора о соответствии объекта
заlrlиты обязательным требованиям пожарной безопасности.

:!| {i 'z. Устав образовательной организации не соответствует обязательным
требованиям в части:

1) В НаРУшение пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 Федерального
ЗаКОНа <Об образовании в Российской Федерации> в уставе образовательной
ОРГаНИЗации не установлен срок полномочий коллегиaLпьного органа управления
образовательной организацией - совета родителей;



2) В нарушение пункта |6 части 1 статъи З4 Федерального закона (об
образовании в Российской Федерации>>, гарантирующего обучающимся право
восстановления для получениlI образования лишь в образовательной организации,
реализующей основные профессион€tльные образовательные программы, в
ПОРЯДКе, УСТановленном законодательством об образовании) пункты З.з,, 6.з
устава образовательной организации предусматривают принятие лок€lJIьных
нормативных актов по вопросам восстановления обучающихся в организацию,
ре€tлизующую основную образовательную про|рамму дошкольного образования.

f' ri 3. В НаРУШение пункта 1 части З 
"iuru" 28 Федерального закона (Об

образовании В Российской Федерации> лок€шьные нормативные акты
образовательной организации не соответствуют требованиям законодательства в
части:

^,| JrvNalDlfDlfl гr\JyrvrclrдE rrDtll 4ltl (l'rрабиJIа rIриема на с)L)учение по
образовательным программам дошкольного образования <<МБдоУ <<Ровеньский

1) локальный нормативный акт <<Правила приема обучение

детский сад М
2014 года J\Гs

образсrвания:
80, не соответствует требованиям законодательства в сфере

утвержденный прик€Lзом руководителя от 04 сентября

<Об образовании в
на обучение по

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
прик€}зоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от
08 апреля 2014 года j\ъ 293, образовательная организациrI за пределами своей
компетенции уста}tовила в гIунктах 11 - 24 лок€tпъного норIиативIiого акта
порядок приема обуrающ ихся'

б) В нарушение гtункта 16 части 1 статьи З4 Федерального закона (об
образовании в Российской Федерации>) пунктом 4 локального нормативного акта
предусмотрен
организацию;

в) в нарушениев) IJ нарушение пункта t) части l статьи t5 (Dедерального закона (Об
образовании в Российской Федерацию>, в соответствии с которым перевод в

Федерального (об

другую образовательную организациЮ, ре€lлизующую образовательную
программу соответствующего уровня, осуществляется в соответствии с порядком,
предусмотренным федеральным органом исполнителъной власти,

порядок восстановления обучающихся в образовательную

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, пункт 2 локаJIьного

про|раммы дошкольного образования;
-|,2) ПУНКТ 5.3 локального нормативного акта <<Правила внутреннего трудового

распорядка муниципапьного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения <<Ровеньский детский сад Ns 5), утвержденного приказом
РУКОВОДИТеЛЯ ОТ 04 сентября 20|4 года J\Ъ 80, имеет ссылку на статъю Закона
РОссиЙскоЙ Федерации от 10 июля 1,992 года J\Ф З266-1 кОб образовании)),
утратившего силу 01 сентября2013 года.

4. В нарушение пункта 8 Порядка проведения самообследованиrI

5>,

а) в нарушение части 8 статьи 55 Федер€uIьного закона
Российской Федерации>, пункта З Порядка приема

1515

нормативного акта устанавливает
образовательную организацию,

порядок перевода обучающихся в другую
ре€tлиз}.ющую основные образовательные

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства



образования И науки Российской Федерации оТ 14 июня 2013 года Jф 462, в

соответствии с которым направление отчета о самообследовании дошколъных

образователъныХ организациЙ учредителЮ осуществляются не позднее 1 сентября

текущего года, в образователъной организации отсутствует документ,

подтверждающий направление отчета учредителю в установленный срок,

ji"J',s. в нарушение пункта 5 части з статьи 28 Федерального закона (об

образовании в РоссийскоЙ Федерации)), относящего распределение должностных

обязанностей к компетенции образователъной организации, кв€IJIификационные

требования в должностной инструкции по должности (воспитатель>> не

соответствуют 
'квалификационным 

требованиям к указанной должности,

установленным разделом кКвалиф"*Ъ,ио"""," характеристики должностей

работников образования) Единого кuuлификационного справочника должностей

ру*о"од"телей, сшеци€tлистов и служащих, утвержденного приказом

Министерства здравооХранения и социЕtлъного развитиrI РоссийскоЙ Федерации

от zб августа 2010 года \Гs 761н (далее - раздел <Квалификационные

характеристики должностей работникоВ образования>> Единого

квалификационного справочника должностей руководителей, специ€lJIистов и

служа;Iих): отсутствуют такие должностные обязанности воспитателя как

изучение личнос;и обуrаюшиxся,их склонностеЙ, интересов, содейстВие росту иХ

познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности,

осуществление помощи обучающимся в учебной деятельности, соблюдение прав

и свобод обуrающихся) ответственностъ за их жизнь, здоровъе и безопасность в

период образователъного процесса. Кроме тсго, в указанной долхffiо_qтной

инструкции содержится "arr"-о" ""6орruч", 
о правах и обязанностях

педагогических работников, установленных статъями 47,48 Федерального закона

<Об образовании в Российской Федерации>, л? . _ т)ллл,,;
,,, 

_-," ;. Ы;"рrшение статьи 29 Федерального закона <Об образовании в Российской

Федерации> содержание информации на официальном сайте учреждения в

информационно-телекоммуникационной сети ((интернет)) не соответствует

требованиям к струкryре официального сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети (интернеu и формату представления

на нём информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки от 29 мая 2014 года Ns 785:

1) в подр€tзделе к'.Щокументы) не представлены: отчет финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации за 2015 год,

утвержденныЙ в установленном законодательством Российской Федерации

порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; правила

внутреннего распорядка обучаюrrдихся, правипа внутреннего трудового

распорядка, коллективный договор;
z) в подраздеJIе <Образование) отсутствуют: аннотации к рабочим

программам с приложе""a, их копий; информация о методических и об иных

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения

образоватеJIьного процесса;
3) цодр€вдел <образователъные стандарты) не содержит информацию о

федералъном
стандарте дошколъного

государственном образовательном стандар,I,е лUllll\UJ_lDгl

приложением ".о 
nor"" либо гиперссылку на соответствующий

образования с



документ на сайте Министерства образованияи науки РоссИйскоЙ Федерации|,

4) в подр€вделе <Руководство. Педагогический состав>) не 11редставлена

информация о контактных телефонах, адресах электронной почты руководителя
образовательной организации ;

5) в подр€вделе (материально-техническое Oug(;l-ttrчýtl-Lltr L.r (JUгlсLщ\,гrпvl

образовательного процесса) отсутствует информация о средствах обучения и

"o..r"ru""", 
об условиях охраны здоровья обучающихсщ о доступе к

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,

;, - '7 . В нарУшение части 3 статьи 29 ФедераJIьного закона <Об образовании в

Российской Федерации>), пункта б Правил р€вмеЩения на официаJIьном сайте

образователъной организации в информационно-телекоммуникационной сети

((интернет) и обновления информации об образователъной организации,

утвержденных постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от

10 июля 2013 года J\ъ 582, в соответствии с которыми информация и документы

подлежат р€вмещению на официшIьном сайте образовательной организации в

сети <<интернет>) и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания,

получения или внесения в них соответствующих изменении, официальном

сайте муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

<<Ровеньский детский саД Jrф 5) не обновлены лицензия на осуществление

образовательной деятелъности, лок€lJIьный нормативный акт, устанавпивающий

правила приема в образовательную организацию,

8. В нарушение ryнкта 2 части б статьи 28 Федерального закона (об

образовании в Российской Федерацию> в образовательной организации не

соiданы безопасные условия обуrения, воспитания обучающихся, присмотра и

ухода за обучающимиQд их содержания в соответствии с установленными

"op*u*", 
обеспечивающими жизнъ и здоровъе обучаюrцихся, работников

образовательноЙ организации, в части:- 
1) в нарушение IIункта 2.|.4 Порядка обучения по охране ТРУда и

проверки знаний фебований охраны труда работников организаций,

утвержденного постановлением Министерства тРуда исоци€lJIьного развития

Российской Федерации и Министерства образованияРосСийскоЙ ФедерациИ

от 13 января 2003 года Jф |l29 (далее - Порядок обучения по охране труда и

проверки знаний требований охраны труда работников организаций), младший

воспитатель Яцкая л.и. (трудовой договор от 11 июля 20tб года Jф 6), завхоз

Акименко д.в. (трудовой договор от 12 октября 2015 года J\b t5) при тtриеме на

работу не прошли первичный инструктаж на рабочем месте;- 
2) в нарушение пунктов 2.|.4,2.з.2 Порядка обуrения по охране труда и

проверки знаний требований охраны труда работников организаций в

оьр*о"urельной организаций не разработаны и не утверждены в установленном

порядке программы первичного инструктажа на рабочем месте, обучения по

охране труда.
i g. в нарушение пункта 2 части 1 статьи 45 Федерального закона (об

образовании В РоссийсКой Федерации), в соответствии с которым в целях защиты

своих прав обуrающиеся, родители (законные представители)

несовершеннолетних Обl,чаюrцихся самостоятепьно или через своих

представителей вправе обращатъся в комиссию по урегулированию споров между

<Материально -техническо е обеспечение оснащенностъ



r;:Hx;frr# ;"Чffi Н:ЛЬНЫХ 
ОТНОШений, указ анн ая комиссия в о бр аз овательной

': i 10' В НаРУШеНИе ПУНКТОВ 16, 19 Порядка и условий осуществления переводаобучающихQя из одной организации, осуществляющей образоваrй""у.деятелъность по образовательным программам дошколъного образования, вдругие организации, осуществляющие образовательную деятельностъ пообразовательныМ проIраммам соответствую_щего уровня и направленности,утвержденныХ прикЕIзоМ Министер."* -'обр*о"u"", 
; науки РоссийскойФедерации от 2ý декабря 2015 .йu й бZT rд*.. - Пор"ооо и условияосущестВлениЯ перевода обучаюЩихсЯ из одной организа ции, осуществляющейобразователъную деятельностъ по образователъным программам дошкольногообразования, в Другие организации, осущество"ощй" образовательнуюдеятелъность по образовательным программам соответствующего уровня инаправленности), при прекращении деятелъности муницип€lJIъного бюджетногодошкольного образовательного учреждения <<PoBe"i"n"и детский сад J\lb 5>) вСВЯЗИ С ПРОВеДеНИеМ ТеКУЩеГО РеМОНТа В ПеРИОД С 20 ИЮн я 2016 года по 08 июля20 1 б_года образователъная организация :1) не уведомила родителеЙ (законных представителей) обучающ ихся вписьменной форме в течение пяти рабочЙх о".И 
-. 

момента 
"rдu"",распорядительного акта учредителя о прекращении своей деятельности;2) не довела до сведения родителей 1ruпо""ых представителей) обучающихсяинформацию об организаu""*, ре€tJIизующих образователъные программыдошкольного образованиrI, которые да.гIи сог

исходной организации; 
rvl,Dlly лаJlи сOгдасие на перевод обучающихся из

З) не изд€ша распорядительный акт об о,
П еР е В ОД а в пр иним аю щую организ ац ию с r_* #x!;TJfff#;T#;i;ц J""#J_,11, В нарушение части 8 статъи 51 Федер€lJIъного закона <Об образовании вРоссийской Федерации>>,В соответствии с которой руководителъ образовательнойорганизации несет ответственность за руководство образователъной, научной,воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятелъностьюобразователъной орГаниЗuu"", требований р€вдела 
-,,кu*"6икационные

характеристики должностей ^puOor""no" 
образования)> Единогоквалификационного справочника должностей рупо"од"r"r,at, специ€Lлистов ислужащих, на основе которого разработана должностная инструкция завед}.ющего(утверждена начаJIъником у,,рЬ"rr""ия образов.ания администрации Ровеньскогорайона 17 ноября 20t4 ,одu) .u".оirоЙ"И образоваr"rr""оИ организациейБардакова н.н. 

"""uоrraйщa исполняет обr.u""о""", установленныедолжностной инструкцией в части:]' 1) ПУНКТ 2,1,4 ДОГОВора от_11 января 2016 года J\ъ з ко совместной_ , 1,' '

ДеЯТеЛЬНОСТИ ПО МеДИЦИНСКОМУ ОбСЛУж""u'r"- воспитанников муницип€lJIьногобюджетного дошколъного образовательного учреждения <<Ровенъский детский садj\ъ 5) за пределами компетенции образо"ur.rr""ой организации устанавливает ееобязанностъ по проведению плановых профилактических меропри ятий икомплексных мероприятий по оздоровлению детского населения в соответствии сприк€ваМи ТерриТориаJIьного отдела управления Федералъной службы по надзору



В СфеРе Защиты прав потребителей и благополу{ия человека по Белгородской
области в Валуйском районе;

2) РУководитель образовательной организации не осуществляет надлежаще
деятелъностью в
о должностном

образовательного

компетенцию по осуществлению контроля за образователъной
соответствии с локаJIьным нормативным актом <<Положение
контроле муниципального бюджетного дошкольного
УЧРеЖДения <<РовеньскиЙ детскиЙ сад Jф 5>>, утвержденным приказом от
04 Сентября 2014 года }lb 80, а именно: отсутствуют итоговые матери€Lлы по
результатам тематического и комплексного контроля, информация о результатах
контроля не доводится до работников образовательной организации, не
принимаются уцравленческие решения по результатам контроля.

На основании изложенного, в соответствии Q частью б статьи 9З Федерального
Закона (Об образовании в Российской Федерации> департамент образования
Белгородской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
Законодательства об образовании, причин, способствуюrцих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

З. Представить в департамент образования области в срок до |2 февраля
20\7 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 цадзору в сфере образования

департамента образования
Белгородской области

/й,,Н, 

Рухленко

Яшина Марина Анатольевна, консультант отдела
надзора за соблюдением законодательства в сфере
образования и контроля за соблюдением лицензионных
требований управлеrIиJl по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области,
8 (41 22) З2-56-64, mаr-уаsh@уапdех.ru


