
ПРЕДПИСАНИЕ № 1238/16-н
об устранении выявленных нарушений

« 15 » декабря 20 16 г.
(дата выдачи предписания)

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 12 г. Калининска Саратовской области»

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность в

дательном падеже)

расположенному по адресу:
I I

412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, 27
I__________________________________________________________________________________________________________________________________ I

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место жительства в 
Российской Федерации индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В период с «5» декабря 2016 г. по «7» декабря 2016 г. на основании 
приказа министерства образования Саратовской области от 16 ноября 2016 года 
№ 3582 должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
1. консультантом отдела государственного надзора в сфере образования 

комитета по государственному контролю и надзору в сфере 
образования Полулях Еленой Сергеевной

2. консультантом отдела государственного надзора в сфере образования 
комитета по государственному контролю и надзору в сфере 
образования Камаевой Юлией Михайловной

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей 
министерства образования Саратовской области)

проведена плановая выездная проверка
плановая/внеплановая, выездная/документарная

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 12 г. Калининска Саратовской области»

I__________________________________________________________________________________________________________ I

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, в

родительном падеже)
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки 

от 15 декабря 2016 года№  1238):

п/п Перечень выявленных 
нарушений

Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены

Нарушение обязательных требований законодательства, предъявляемых к 
содержанию устава, регламентирующего деятельность образовательной 
организации:



1.1 неправомерно установлен вид 
Учреждения

ч.1, ч.2 ст. 23, ч. 2 ст. 25 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

1.2 некорректно указана 
организационно-правовая форма 
Учреждения

ч. 2 ст. 25, ч.5 ст. 23 Федерального 
закона № 273-ФЭ, п. 8, ч.З ст. 50 ГК 
РФ представления на нем 
информации»

1.3 не определен тип Учреждения п.1 ч.2 ст. 23, п.1 ч.2 ч.25 
Федерального закона № 273-ФЭ

1.4 п. 1.17. Устава не в полной мере 
соответствует законодательству в 
части приема детей только в 
соответствии с локальным актом 
Учреждения

ч.8, ч.9 ст. 55 Федерального закона 
№ 273-Ф3

1.5 некорректно указан предмет 
деятельности, а именно не указано 
предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования, ради которого создано 
Учреждение

ст.9, п.1 ч. 2 ст. 23, ч.2 ст. 25 
Федерального закона № 273-Ф3, ч.2 
ст. 9.2, ч. 3 ст. 14 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7- 
ФЗ «О некоммерческих 
организациях»

1.6 не определены основные виды 
деятельности Учреждения

ч. 2 ст. 25 Федерального закона № 
273-Ф3, ч.З, ч.4 ст. 9.2. 
Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»

1.7 не определен полный перечень 
участников образовательных 
отношений

п. 31 ст. 2 Федерального закона № 
273-ФЭ

1.8 в п. 6.9. Устава не учтена норма ч. 5 
ст. 123.22 ГК РФ (часть первая) 
в части ответственности 
собственника имущества 
(Калининского муниципального 
района Саратовской области) по 
обязательствам Учреждения

п. 1, 3, 5 4.1. ч.З ст.9, ч. 2 ст. 25 
Федерального закона № 273-ФЭ

1.9 п. 7.2., 7.4., 7.5. Устава некорректно 
отнесены коллегиальные органы 
управлением Учреждения к органам 
самоуправления, причем в 1 абзаце 
7 раздела Устава определен 
принцип коллегиальности 
управления Учреждением, понятие 
органов самоуправления 
Учреждения отменено с 
вступлением в силу Федерального

ст. 25,ч. 1, ч. 2 ст. 26 Федерального 
закона № 273-ФЗ



закона № 273-03
1.10 в разделе 7 «Управление 

учреждением» Устава не в полной 
мере определены структура органов 
управления Учреждением, порядок 
их формирования и сроки 
полномочий

п. 4 ч. 2 ст. 25 Федерального закона 
№ 273

1.11 не определен порядок направления 
при ликвидации образовательной 
организации ее имущества после 
удовлетворения требований 
кредиторов на цели развития 
образования

ч. 3 ст. 102 Федерального закона № 
273-ФЭ

1.12 не определен порядок принятия 
локальных нормативных актов 
Учреждения

ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 
273-ФЭ

Нарушения Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 273-ФЭ):
1. с Учреждением неправомерно 

заключен учредительный договор 
(действующее законодательство не 
предусматривает заключение 
договора между учредителем и 
бюджетным Учреждением, 
Учредительным документом 
бюджетного учреждения является 
Устав)

ст. 9, ч. 1 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 52 ГК 
РФ от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, 
ч.1 ст. 14 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»

2. не разработана адаптированная 
образовательная программа для 
ребенка с ОВЗ с учетом 
индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (ребенок с 
синдромом Дауна зачислен в 
Учреждение на обучение по 
основной образовательной 
программе дошкольного 
образования)

ч.З ст. 55, ст. 79 Федерального 
закона № 273-Ф3

3. - не осуществляется контроль 
администрацией Учреждения за 
оцениванием психолого
педагогических и других условий 
реализации ООП ДОУ в пяти 
образовательных областях;

контроль со стороны 
администрации за проведением 
мониторинга образовательной

П. 10, 11, ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона № 273-Ф3, п. 1.3.,3.1. 
примерной основной 
образовательной программе 
дошкольного образования, 
одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол 
от 20 мая 2015 года № 2/15)



деятельности и детского развития 
не осуществляется, объективность 
представляемых воспитателями 
сведений в отношении детей не 
проверяется;

- педагогическими работниками 
не анализируются педагогические 
наблюдения и проводимая ими 
педагогическая диагностика, в 
целях оценки эффективности 
педагогических действий с целью 
их дальнейшей оптимизации;

- не предусмотрен контроль за 
реализацией в полном объёме 
образовательной программы 
учреждения и рабочих программ 
учебных дисциплин, вследствие 
чего отсутствует системный 
контроль за их реализацией

4. не представлены документы, 
подтверждающие взаимодействие с 
родителями, по итогам реализации 
этапов образовательной программы 
дошкольного образования, в том 
числе по итогам проведения 
диагностик развития детей и 
динамики их образовательных 
достижений; родители не 
ознакомлены с индивидуальными 
образовательными маршрутами для 
детей, имеющих трудности в 
освоении основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 
Учреждения, либо высокие 
интеллектуальные способности

ч. 3 ст. 42, ч. 2, п. 4, 6 ч. 3 ст. 44 
Федерального закона № 273-ФЗ, 
п. 3.2.5., 3.2.6., 3.2.8. федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года 
№ 1155, Примерной основной 
образовательной программы 
дошкольного образования

5. при наличии в штате Учреждения 
должности старшей медицинской 
сестры в данном образовательном 
учреждении отсутствуют 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение на помещение для 
осуществления медицинской 
деятельности и лицензия на 
медицинскую деятельность

п.4, п.5. ч.З ст.28, ч.2, ч.З ст. 41 
Федерального закона № 273-ФЭ, 
Федерального закона от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», п.З, 
п. 4, п. 9, п. 10 Порядка оказания 
медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в 
образовательных организациях, 
утвержденного приказом



Министерства здравоохранения 
РФ от 5 ноября 2013 года № 822н, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и 
организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций» (ред. от 27.08.2015, 
утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врач: 
РФ от 15.05.2013 № 26)

6. отсутствует квалификационная 
категория и не прошла аттестацию 
на соответствие занимаемой 
должности воспитатель 
Ляпина И.П.

п.8 4.1 ст. 48 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года 
№ 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»

7. у младшего воспитателя (Мамедова 
Т.А.) отсутствует соответствующая 
квалификация, отвечающая 
требованиям, указанных в Едином 
квалификационном справочнике 
должностей руководителей, 
специалистов, и служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования, 
утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26 
августа 2010 года № 7 61 н 
(Мамедова Т.А. не имеет среднего 
профессионального образования 
или среднего общего образования и 
профессиональной подготовки в 
области образования и педагогики)

ст. 52 Федерального закона № 273- 
ФЗ

8. не представлена медицинская 
книжка младшего воспитателя 
Беспаловой М. А.

ч. 3 ст. 52 Федерального закона № 
273-Ф3, ст. 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 
декабря 2001 года№  197-ФЗ, ст. 34 
Федерального закона от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения» в части допуска к



трудовой деятельности инженерно 
технических, административно -  
хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных 
работников

9. локальные нормативные акты, 
затрагивающие права обучающихся 
образовательной организации, с 
целью учета мнения родителей, не 
рассматриваются на общем 
родительском собрании

п. 3 ст. 30 Федерального закона № 
273-Ф3

10. медико-педагогический 
контроль в Учреждении не 
осуществляется;

отсутствует прибор для 
оценивания двигательной 
активности воспитанников 
«шагомер»;

просрочен срок проведения 
последней поверки прибора 
«динамометр»;

не представлены записи 
наблюдений за двигательной 
активностью детей во время 
проведения режимных моментов 
(утренняя гимнастика, прогулка);

не в полном объеме 
представлена документация по 
проведению скрининг -  тестов 
воспитанников и их анализа

п. 16 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 30, п. 1 ч. 4 
ст. 41 Федерального закона 
№ 273-ФЭ, п. 3.3.4 федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного 
образования, утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года 
№ 1155, приказа Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации и Министерства 
образования Российской Федерации 
от 30 июня 1992 года № 186/272 
«О совершенствовании системы 
медицинского обеспечения детей в 
образовательных учреждениях», 
Раздела 11. «СКРИНИНГ- 
ПРОГРАММА» Приказа Минздрава 
РФ от 03.07.2000 № 241 «Об 
утверждении «Медицинской карты 
ребенка для образовательных 
учреждений» (вместе с 
«Инструкцией о порядке ведения 
учетной формы № 026/у-2000 
«Медицинская карта ребенка для 
образовательных учреждений 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования, 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
детских домов и школ-интернатов»)

11. не представлен график работы 
медицинского персонала, не 
представлен документ о

п. 15 ч. 3 ст. 28, ч.З, ч. 4 ст. 41 
Федерального закона № 273-ФЭ, 
ч. 1, 2 ст. 28 Федерального закона от



закреплении за Учреждением 
медицинского работника, 
ответственного за организацию 
первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся, при 
отсутствии лицензии на 
медицинскую деятельность

30 марта 1999 года№  52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» в части 
охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников», п. 3, п. 4 Порядка 
оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в 
образовательных организациях, 
утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения РФ 
от 5 ноября 2013 года № 822н, 
приказа Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации и Министерства 
образования Российской Федерации 
от 30 июня 1992 года № 186/272 «О 
совершенствовании системы 
медицинского обеспечения детей в 
образовательных учреждениях»

12. ежедневное меню не 
соответствует 10-ти дневному меню 
и технологическим картам, 
утвержденным заведующим 
Учреждением;

- родители не принимают участие 
в контроле за организацией питания 
в Учреждении;

замена продуктов проводится 
не в соответствии с таблицей 
замены продуктов по белкам и 
углеводов, утвержденной 
постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 года № 26;

в ежедневном меню в 
групповых ячейках отсутствует 
информация об ассортименте 
питания ребенка дома (п. 15.13 
СанПиН 2.4.1.3049-13);

в групповых помещениях 
(кроме подготовительной А 
группы) учреждения горячая вода 
подведена только к одной раковине 
(6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13);

не работает сливной бачок в 
средней группе

п .15. ч.З ст. 28, ст. 37, ст. 41 
Федерального закона № 273-ФЭ, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и 
организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций» (утв. Постановлением 
Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 
№ 26), приказ Министерства 
здравоохранения и Министерства 
образования Российской Федерации 
от 11 марта 2012 года 
№ 213 н/178 «Об утверждении 
методических рекомендаций по 
организации питания обучающихся 
и воспитанников образовательных 
учреждений»



13. отсутствуют согласия в письменной 
форме родителей (законных 
представителей) обучающихся на 
оказание психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи

ч. 3 ст. 42 Федерального закона № 
273-ФЭ

14. - не все объекты игрового и 
спортивного оборудования 
в 2015-2016, 2016-2017 учебных 
годах исследованы на предмет 
безопасного использования во 
время пребывания воспитанников в 
Учреждении (а именно спортивное 
оборудование на игровых 
площадках, на спортивной 
площадке не исследовано 
баскетбольное кольцо) (не 
представлены акты испытании и 
разрешения на указанные объекты);
- отсутствует журнал регистрации 
результатов испытания спортивного 
инвентаря и оборудования (письмо 
Минобрнауки России от 18.10.2013 
№ ВК-710/09 «О рекомендациях по 
безопасности эксплуатации 
физкультурно-спортивных 
сооружений общеобразовательных 
организаций, спортивного 
оборудования и инвентаря при 
организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий с 
обучающимися»);
- в паспорт антитеррористической 
защищенности не внесены 
изменения с 2013 года в связи с 
установкой в Учреждении 
технических средств сигнализации, 
контроля и с изменением состава 
ответственных за 
антитеррористическую 
безопасность лиц)

п. 16 ч.З ст. 28, п.2 ч.б ст. 28, п. 8 ч.
1 ст. 41, п.4 ч.З ст. 44 Федерального 
закона № 273-ФЗ, пп. 1, пп. 6 п.
3.3.4., ч.Ш Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного 
образования, утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года 
№ 1155

15. документальное подтверждение о 
направлении отчётов учредителю не 
представлено, в книге регистрации 
исходящей корреспонденции

п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
№ 273-Ф3



сведения отсутствуют
16. не представлен приказ об 

изменении образовательных 
отношений между Учреждением и 
родителями (законными 
представителями) детей в связи с 
внесением в договоры об 
образовании изменений между 
Учреждением и родителями 
(законными представителями) 
воспитанников, заключенные 
1 августа 2015 г.

ч. 2 ст. 54, ст. 57 Федерального 
закона № 273-ФЭ

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» министерство образования Саратовской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению.

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

3. Представить в комитет по государственному контролю и надзору в 
сфере образования министерства образования Саратовской области отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до «15» июня 2017 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела______
государственного надзора 
в сфере образования_____

(наименование должности)
Полулях Е.С.
(фамилия, инициалы 

должностного лица Министерства)

Консультант отдела 
государственного надзора 
в сфере образования

(наименование должности) (подпись) (
Камаева Ю.М.
(фамилия, инициалы 

должностного лица Министерства)


