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Предписание 

об устранении выявленных нарушений 

 

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования, проведённой в соответствии с приказом департамента 

образования Белгородской области от 19 ноября 2015 года №4649 в период с 01 

декабря по 22 декабря 2015 года, в отношении муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» (далее – 

МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида) были выявлены следующие 

нарушения требований законодательства об образовании (акт проверки от 22 

декабря 2015 года № 558-з): 

1. В нарушение части 1 статьи 28, пункта 1 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»), согласно которым образовательная организация 

несет ответственность за разработку и принятие локальных нормативных актов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1.1. В нарушение части 2 статьи 48 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно которой педагогический работник 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной 

организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника, данное положение не отражено в локальном нормативном акте 

«Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с № 3 

комбинированного вида» (введён в действие приказом заведующего от 20 

августа 2013 года №72). 
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1.2. В нарушение части 2 статьи 53 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», устанавливающей обязательность заключения 

договора об образовании при приеме в образовательную организацию для 

обучения по образовательным программам дошкольного образования, части 2 

статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

определяющей основные условия договора об образовании, в договорах об 

образовании, заключенных между МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

не указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень, 

направленность и срок освоения образовательной программы. 

1.3. В нарушение пункта 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утверждённого Постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 

13 января 2003 года № 1/29 (далее - Порядок обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций), в 

соответствии с которым все принимаемые на работу лица проходят в 

установленном порядке вводный инструктаж по охране труда, локальный 

нормативный акт «Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с № 3 

комбинированного вида» не устанавливает, что при приёме работника или 

переводе его в установленном порядке на другую работу администрация 

учреждения обязана провести вводный инструктаж по охране труда. 

2. В нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно которой конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями: 

 требования к квалификации, установленные в пункте 1.4 должностной 

инструкции старшего воспитателя (утверждена приказом заведующего от 26 

ноября 2014 года №97) (высшее профессиональное образование с 

педагогическим стажем работы в области дошкольного образования не менее 5 

лет), не соответствуют Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих, Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н (далее - Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих) (высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 лет); 

3. в должностной инструкции инструктора по физической культуре  

(утверждена приказом заведующего от 26 ноября 2014 года №97) имеется 

ссылка на Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утратившее силу с 02 ноября 2013 года.  

4. В нарушение пункта 3.5 федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 (далее - федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования), согласно которому 

организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации образовательной программы, указанные средства обучения в 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 

3 комбинированного вида (введена в действие приказом заведующего от 31 

августа 2015 года №83) учреждением не определены. 

5. В нарушение пунктов 6, 9, 17 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 года № 293 (далее – Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования), на официальном 

сайте МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида в сети «Интернет»: 

 отсутствует информация о возможности приема заявлений и 

необходимых документов в электронной форме; 

 отсутствует информация о сроках приема документов в учреждение; 

 не размещаются распорядительные акты о зачислении детей в 

образовательную организацию в трехдневный срок после издания. 

6. В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в заявлениях о приеме 

ребенка в учреждение отсутствует информация о месте рождения ребенка. 

7. Формат представления информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МБДОУ д/с № 

3 комбинированного вида не соответствует требованиям, установленным 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нём информации»: 

 в подразделе «Кадровый состав» отсутствуют данные о повышении 

квалификации и (или) о профессиональной подготовке (при наличии) 

педагогических работников; 

 в подразделе «Образование» отсутствует информация о методических 

и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса. 

8. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которому образовательная 

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, работников образовательной организации, пунктов 2.1.2 - 2.1.5, 

3.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
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труда работников организаций, в соответствии с которыми все принимаемые на 

работу лица проходят в установленном порядке вводный инструктаж по охране 

труда: 

 в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте МБДОУ д/с № 

3 комбинированного вида не зафиксирован вводный инструктаж на рабочем 

месте до начала самостоятельной работы с воспитателем Казаковой М.А. 

(приказ от 01 апреля 2014 года №45-к) и сторожем Ерёминой Л.А (приказ от 12 

сентября 2014 года №134/1-к); 

 в журнале учета и выдачи инструкций по охране труда не 

зафиксирована  выдача инструкций по охране труда, в то время как приказом 

заведующего от 30 мая 2014 года №35 введены в действие «Инструкция по 

технике безопасности, организации охраны жизни и здоровья детей на 

прогулочных участках дошкольного учреждения», «Инструкция по технике 

безопасности при проведении прогулок и экскурсий», «Инструкция к 

проведению спортивных и подвижных игр», «Инструкция по охране труда при 

работе на огороде, в цветнике», «Инструкция по оказанию первой помощи 

детям»; 

 в учреждении не создана комиссия по проверке знаний требований 

охраны труда. 

9. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 44 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в учреждении отсутствует информация 

о реализации права родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

в выборе парциальных программ, методик и форм организации 

образовательной работы. 

10. В нарушение пункта 6 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в учреждении не создана аттестационная комиссия.  

11. В нарушение части 3 статьи 26 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно которой единоличным исполнительным 

органом образовательной организации является директор образовательной 

организации, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации, части 8 статьи 51 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которой руководитель 

образовательной организации несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью образовательной организации, заведующий 

МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида Комиссаренко Г.В. не осуществляет 

внутриучрежденческий контроль деятельности педагогических работников 

через посещение и анализ учебных занятий и воспитательных мероприятий, 

принятие соответствующих управленческих решений, что подтверждается 

отсутствием документов в данной части. 

 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» департамент 
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образования Белгородской области  

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.  

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей. 

3.  Представить в департамент образования области в срок до 15 июля 2016 

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 надзору в сфере образования 

департамента образования 

Белгородской области                 Н. Рухленко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киданова Н. А.,  

8 (4722) 32-94-02 


