
Министерство образования и науки Алтайского края

Заведующему 
МБДОУ «Детский сад присмотра и

Камозолова А.А.

ул. Октябрьская, д. 19, 
г. Рубцовск, 
Алтайский край,
658222

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«12» сентября 2018 г. № 155

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтай
ского края от 05.07.2018 № 1143-л/к «О проведении плановой выездной про
верки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок» с 11 по 
12 сентября 2018 года проведена плановая выездная проверка муниципально
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок» по соблюдению обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации в об
ласти образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
В локальном нормативном акте «Правила внутреннего распорядка вос

питанников в нарушение статьи 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» неверно указаны 
участники образовательных отношений.

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» в отчете о результатах 
самообследования за 2017 год не содержит оценку функционирования 
внутренней системы оценки качества образования.

В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293:

- пункта 6 в локальных нормативных актах «Положение о порядке 
приёма (зачисления), порядке и основаниях перевода, отчисления 
воспитанников МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 46 
«Светлячок», «Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБДОУ «Детский сад



присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок» г. Рубцовска, в форме 
заявления о приеме прописаны не все документы, с которыми знакомятся 
родители (законные представители) при приеме в образовательную 
организацию.

- пункта 9 в заявлении о приеме в образовательную организацию не 
указывается место рождения ребенка;

- пункта 14 в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 
организацию не фиксируются документы предоставляемые родителями 
(законными представителями) воспитанников.

«Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад 
присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок» г. Рубцовска («Детство» под 
ред. Бабаева) не соответствует требованиям приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» не соответствует:

пункту 2.11.1 отсутствуют планируемые результаты части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 
возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 
траекторий развития) детей (от 1,5 до 3 лет);

- пункта 2.112. в разделе программы не представлено описание 
вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов;

- пункта 2.11.3 в организационном разделе программы не представлена 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания.

В нарушение пункту 2.11.2. приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» в «Основной образовательной программе МБДОУ «Детский 
сад присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок» г. Рубцовска («От 
рождения до школы» под ред. Вераксы), в содержательном разделе не 
представлено описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях части 
программы, формируемой участниками образовательных отношений; 
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, в том числе с 
учетом разновозрастного состава групп.

Акт проверки от «11» сентября 2018 г. № 272.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «11» марта 

2019 года.



2. Представить в срок до «11» марта 2019 года отчет об исполнении 
предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтвер
ждающих документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в 
сети «Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого 
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до исте
чения срока его исполнения не представлен, должностные лица несут адми
нистративную ответственность в соответствии Кодексом Российской Феде
рации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (ин
формации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких све
дений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмот
рена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административном правонарушении.

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федера
ции от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» при возбуждении дела об административном правонарушении в по
рядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, запрещается прием в образовательную организацию.

Главный специалист отдела государ
ственного контроля и надзора в области 
образования Министерства образования
и науки Алтайского края Ю.А. Абалакина

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а):

(фамкпш, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица)

Абалакина Юлия Алексеевна® (8 3852) 29 44 46, juliaabal@mail.ru
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