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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 со
ответствии с приказом министерства образования Ставропольского края 
от 24 января 2020 года № 43-кн в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 33 «Аленка» г. Светлоград, были выявлены следующие нарушения, 
указанные в акте № 43 от 02 марта 2020 года, составленном по результатам 
проведения проверки.

1. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образова
тельной организации.

1.1. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 4 статьи 34 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации» в образовательной организации отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий посещение обучающимися мероприя
тий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и не предусмотрены учебным планом.

1.2. В нарушение пункта 8 части 3, части 4 статьи 47 Федерального за
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» в образовательной организации отсутствует локальный акт, регла
ментирующий право педагогических работников на бесплатное пользование 
образовательными и методическими услугами образовательной организации.

1.3. В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления об
разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам, утвержденного приказом Министерства просвещенияРоссийской 
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ному образованию в рамках платных образовательных услуг на 2019-2020 
учебный год составлено без учета пожеланий родителей (законных предста
вителей) несовершеннолетних обучающихся.

1.4. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 5 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образова
тельным программам дошкольного образования, в другие организации, осу
ществляющие образовательную деятельность по образовательным програм
мам соответствующих уровня и направленности, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2015 г. № 1527, в заявлении об отчислении обучающихся в порядке перевода 
не указаны направленность группы, наименование принимающей организа
ции.

1.5. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 6 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образова
тельным программам дошкольного образования, в другие организации, осу
ществляющие образовательную деятельность по образовательным програм
мам соответствующих уровня и направленности, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2015 г. № 1527, в распорядительном акте об отчислении обучающихся в по
рядке перевода не указано наименование принимающей организации.

1.6. В нарушение пункта 11 Порядка проведения аттестации педагоги
ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 07 апреля 2013 г. № 276, в представлении на педагогиче
ского работника Варенниковой В.С. для проведения аттестации на соответ
ствие занимаемой должности не содержится дата заключения трудового до
говора, результаты предыдущих аттестаций, информация о получении до
полнительного профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности.

1.7. В нарушение пункта 16 части 3 статьи 28, пункта 3 части 4 статьи 
41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в образовательной организации не соблюдены гос
ударственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы при ор
ганизации непосредственно-образовательной деятельности в первой поло
вине дня для детей в группе старшего дошкольного возраста.

2. Несоответствие содержания образовательной программы образова
тельной организации федеральным государственным образовательным стан
дартам:

2.1. В нарушение пункта 2.5 федерального государственного образова
тельного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Ми
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нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 года № 1155, в основной образовательной программы дошкольного об
разования (далее -  ООП ДО) не установлена предельная наполняемость 
групп.

2.2. В нарушение пункта 2.9 федерального государственного образова
тельного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 года № 1155, в части ООП ДО, формируемой участниками образова
тельных отношений, не представлены выбранные и/или разработанные само
стоятельно участниками образовательных отношений программы, направ
ленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 
видах деятельности и/или культурных практиках (парциальные программы), 
методики, формы организации образовательной работы.

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 15 мая 2020 года.

В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете привлече
ны к административной ответственности 
Российской Федерации.

Главный специалист отдела 
надзора и контроля в сфере образования 
министерства образования 
Ставропольского края

в соответствии с законодательством

О. А.Г оршколепова

I



________ МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Светлоград 02 марта 2020 г.
Петровский район (дата составления акта)
(место составления акта) ___________17:00________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 43

По адресу/адресам: 356530, Ставропольский край. Петровский район, город 
Светлоград, площадь Выставочная,

(место проведения проверки)
на основании приказа министерства образования Ставропольского края от 24 января 
2020 года № 43-кн «О проведении плановой выездной проверки муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбиниро
ванного вида № 33 «Аленка» г. Светлоград, Петровский район Ставропольского 
края»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 33 «Аленка» г. Светлоград (далее -  образовательная 
организация).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«_» _______ 20___ г. с ____ час.___мин. д о ___ час.__ мин. Продолжительность___
«_» _______ 20___ г. с ____ час.___мин. д о ___ час.__ мин. Продолжительность___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струк
турных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуаль

ного предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: двадцать рабочих дней.

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: отделом надзора и контроля в сфере образования министерства 

образования Ставропольского края.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)
Железная Е.П.______ ^ ______________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе
ния проверки: — ___________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку: Горшколепова Ольга Александровна, глав

ный специалист отдела надзора и контроля в сфере образования министерства об
разования Ставропольского края.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экс
пертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должно
сти экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Железная Елена Павловна, заве

дующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 33 «Аленка» г. Светлоград.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного долж
ностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного предста
вителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

При осуществлении лицензионного контроля 
нарушения лицензионных требований и условий не выявлены.

При осуществлении государственного надзора в сфере образования 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен

ных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

1. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательной 
организации.

1.1. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 4 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» в образовательной организации отсутствует локальный нормативный акт, ре
гламентирующий посещение обучающимися мероприятий, которые проводятся в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены 
учебным планом.

1.2. В нарушение пункта 8 части 3, части 4 статьи 47 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в об
разовательной организации отсутствует локальный акт, регламентирующий право 
педагогических работников на бесплатное пользование образовательными и мето
дическими услугами образовательной организации.

1.3. В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации



от 09 ноября 2018 г. № 196, расписание занятий по дополнительному образованию в 
рамках платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год составлено без 
учета пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу
чающихся.

1.4. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 5 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие об
разовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности, утвержденных приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527, в заявлении об отчис
лении обучающихся в порядке перевода не указаны направленность группы, 
наименование принимающей организации.

1.5. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 6 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие об
разовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности, утвержденных приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527, в распорядительном ак
те об отчислении обучающихся в порядке перевода не указано наименование при
нимающей организации.

1.6. В нарушение пункта 11 Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07 апреля 2013 г. № 276, в представлении на педагогического работника 
Варенниковой В.С. для проведения аттестации на соответствие занимаемой долж
ности не содержится дата заключения трудового договора, результаты предыдущих 
аттестаций, информация о получении дополнительного профессионального образо
вания по профилю педагогической деятельности.

1.7. В нарушение пункта 16 части 3 статьи 28, пункта 3 части 4 статьи 41 Фе
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в образовательной организации не соблюдены государственные сани
тарно-эпидемиологические правила и нормативы при организации непосредствен
но-образовательной деятельности в первой половине дня для детей в группе стар
шего дошкольного возраста.

2. Несоответствие содержания образовательной программы образовательной 
организации федеральным государственным образовательным стандартам:

2.1. В нарушение пункта 2.5 федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в основной



образовательной программы дошкольного образования (далее -  ООП ДО) не уста
новлена предельная наполняемость групп.

2.2. В нарушение пункта 2.9 федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в части 
ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, не представлены 
выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных от
ношений программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких об
разовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (парци
альные программы), методики, формы организации образовательной работы.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кон
троля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вы
данных предписаний): .—____________________________________________________

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной провер-

" *  су/  _____________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима
теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муни
ципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной провер
ки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)
j
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Прилагаемые к акту документы (копии):

1. Копия расписания образовательной деятельности на проведение платных 
образовательных услуг по дополнительным образовательным развивающим про
граммам в 2019/2020 учебном году.

2. Копия заявления об отчислении из образовательной организации.
3. Копия приказа образовательной организации от 11 ноября 2019 года 

№ 323 «О выбытии из МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г. Светлоград».
4. Копия представления для проведения аттестации на соответствие занима

емой должности воспитателя Варенниковой В.С.
5. Копия сетки занятий общеобразовательных групп МБДОУ ДС № 33 

«Аленка» на 2019-2020 уч.г.
6. Копия основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 33 «Аленка» г. Светлоград.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу
чи л (а): ̂ K ш Ieщ ia^^лш aM Iaш ю ш a5_зшмyшший_Jvщ^шшпщ[MШ^L_бюджeт^шм_Д^r 
школьным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида 
№ 33 «Аленка» г. Светлоград.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного долж
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред
принимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: О.А.Г оршколепова

02 марта 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного ли
ца (лиц), проводившего проверку)


