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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области №
10/02/08 от 10.02.2017 года в период с 16.02.2017 по-07.03.2017 года была проведена
плановая
выездная
проверка
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка - детского
сада № 105 (далее - Учреждение) (Государственный надзор в области образования.
Федеральный закон от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
В ходе плановой выездной проверки были выявлены следующие нарушения.
Наименование
разработанной
Учреждением
адаптированной
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с общим
недоразвитием речи (далее - Адаптированная программа) не соответствует требованиям
ч. 2 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3).
В нарушение п. 9 ст. 2; ч.б ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЭ структура Адаптированной программы:
не соответствует структуре, закрепленной п. 2.11 федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2012
года № 1155 (далее - ФГОС ДО);
не включает календарный учебный график и учебный план; распорядок и/или
режим дня; краткую презентацию, ориентированную на родителей (законных
представителей).
В нарушение п.п. 2.5, 2.9 ФГОС ДО в пояснительной записке к Адаптированной
программе отсутствуют сведения о примерных и парциальных программах, с учетом
которых она разработана.
В нарушение ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЭ
выявлено несоответствие между сведениями о сроках реализации Адаптированной
программы, указанными на титульном листе (4 года (с 2017 по 2021), и возрастом
обучающихся, указанным пояснительной записке (рассчитана на обучающихся 5-7 лет).

В нарушение п.1 ч1 ст.48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
планирование образовательной деятельности воспитателями логопедической группы
осуществляется не систематически.
В нарушение ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ
Учреждением не представлены документы, подтверждающие согласие родителей на
обучение ребёнка по Адаптированной программе.
В нарушение ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ
основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа ДО)
не соответствует структуре, закрепленной п.2.11 ФГОС ДО.
В нарушение ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3; п.п.
2.5, 2.9 ФГОС ДО в Программе ДО не отражено содержание парциальных программ.
В нарушение ч. ч. 1, 5 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
Учреждением не разработано содержание образовательной деятельности для
воспитанников первого года обучения.
В нарушение п.1 чЛ ст.48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3
.планирование образовательной деятельности воспитателями группы раннего возраста
осуществляется не систематически.
В нарушение ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3; п.
2.9 ФГОС ДО в Программе ДО не закреплено содержание части, формируемой
участниками образовательных отношений для первого - третьего года обучения.
В нарушение п. 22 ст. 2, п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-Ф3 в учебном плане Программы нет распределения по периодам обучения
культурных практик (лепки, аппликации). Вместе с тем учебный план включено
планирование культурной практики «Режиссерская игра», отсутствующей в Программе
ДО.
В нарушение чЛ ст. 12; п. 1 ч.б ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-Ф3 количество часов, указанное в учебном плане не соответствует количеству часов,
указанному в рабочих программах.
В нарушение п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ
Учреждением используется некорректное наименование рабочих программ.
В нарушение ч. ч. 1,2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
установлено отсутствие единой структуры рабочих программ.
В нарушение п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в
структуре дополнительных общеразвивающих программ Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-Ф3 отсутствует календарный учебный график.
Типовая форма договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования (далее - Договор) имеет приложение, которое некорректно
именуются «договор».
В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 в
договоре не указаны основные характеристики образования - вид и уровень программы.
В нарушение ч.ч. 2, 3, 9 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ, пп. «з», «к» п. 12 Правил оказания платных образовательных, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706, Договор не содержит
следующих обязательных сведений:
полной стоимости образовательных услуг; указаний на вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы; форму обучения. Кроме того, сведения о
лицензии (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию) не соответствуют
данным, содержащимся в действующей лицензии;
п.п. 2.1. и 4.2. Договора об образовании противоречат друг другу в части
регламентации норм, определяющих порядок оплаты образовательных услуг.

В нарушение п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, № 273-ФЭ
Учреждением не соблюдаются требования п.п. 11.5, 11.6 СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ т 15.05.2013 N 26, что
выражается в оказании платных образовательных услуг во время, предназначенное для
проведения прогулок.
Раздел 2 представленного Положения о работе кружков определяет, что «тематика и
деятельность кружка определяется педагогом-руководителем...», что противоречит ч. 4
ст. 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3; п. 5. Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 N 1008.
В нарушение п. И ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Учреждением не представлены журналы учёта посещаемости занятий по
дополнительным общеразвивающим программам.
В нарушение ч.ч. 1, 2 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 »ФЗ в
Учреждении отсутствует локальный нормативный акт, определяющий структуру
дополнительной общеразвивающей программы.
В нарушение п. 14 Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 в Учреждении отсутствует журнал
учета заявлений о приеме в образовательную организацию.
В нарушение п. 11 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1527, в
Учреждении отсутствуют уведомления о номере и дате распорядительного акта о
зачислении обучающегося в принимающую организацию,
В нарушение ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, приказа
Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 мОб утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»,
размещение и обновление информации на официальном сайте Учреждения (Мр://105
.madou.su) осуществляется с нарушением предусмотренных требований:
в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о наличии, либо
отсутствии филиалов, дате создания организации;
наименование подраздела «Структура и органы управления отсутствует
информация указана некорректно (Управление ОУ). Отсутствует структура
образовательной организации, сведения о наличии, либо отсутствии структурных
подразделений;
В подразделе «Документы» отсутствуют:
локальные нормативные акты, предусмотренные ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЭ;
документ о порядке оказания платных образовательных услуг; образец договора об
оказании платных образовательных услуг; документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе;

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении данных предписаний; отчет о результатах
самообследования;
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
В подраздеде «Образование» отсутствует:
информация о реализуемых уровнях образования; информация о формах образования;
информация о нормативных сроках обучения;
описание образовательной программы с приложением ее копии (размещена в
подразделе «Документы»);
учебный план с приложением его копии;
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий;
календарный учебный график с приложением его копии.
В подразделе «Образовательные стандарты отсутствует ссылка на сайт Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Образовательные стандарты отсутствуют.
В подразделе «Руководство, педагогический (научно-педагогический) состав»
размещён публичный доклад заведующего.
В
подразделе
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса» отсутствуют сведения о наличии доступа к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, сведения
о наличии электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ
обучающихся.
В подразделах «Стипендии и иные виды материальной поддержки» «Финансовохозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)» информация
отсутствует.
На основании изложенного, в соответствии со статьёй 93 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство
образования Калининградской области предписывает:
1. Устранить выявленные лщушения и причины, способствующие их совершению
в срок д(^07,09.2017 rogaj
2. Представить в Министерство образования Калининградской области отчет об
исполнении предписания с приложением документов (копий документов),
подтверждающих исполнение предписания по адресу: 239039, г. Калининград, ул. А.
Суворова, д14-5 в срокдо 07.09.2017 годаГ) Отчет может быть представлен
непосредственно,
почтовым
отправлением
или
посредством
электронного
документооборота, подписанного электронной цифровой подписью.
полной стоимости образовательных услуг; указаний на вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы; форму обучения. Кроме того, сведения о
лицензии (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию) не соответствуют
данным, содержащимся в действующей лицензии;
п.п. 2.1. и 4.2. Договора об образовании противоречат друг другу в части
регламентации норм, определяющих порядок оплаты образовательных услуг.
В нарушение п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ
Учреждением не соблюдаются требования п.п. 11.5, 11.6 СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ т 15.05.2013 N 26, что

выражается в оказании платных образовательных услуг во время, предназначенное для
проведения прогулок.
Раздел 2 представленного Положения о работе кружков определяет, что «тематика и
деятельность кружка определяется педагогом-руководителем...», что противоречит ч. 4
ст. 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3; п. 5. Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 N 1008.
В нарушение п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Учреждением не представлены журналы учёта посещаемости занятий по
дополнительным общеразвивающим программам.
В нарушение ч.ч. 1, 2 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273»ФЗ в
Учреждении отсутствует локальный нормативный акт, определяющий структуру
дополнительной общеразвивающей программы.
В нарушение п. 14 Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 в Учреждении отсутствует журнал
учета заявлений о приеме в образовательную организацию.
В нарушение п. 11 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1527, в
Учреждении отсутствуют уведомления о номере и дате распорядительного акта о
зачислении обучающегося в принимающую организацию.
В нарушение ст. 29 Федерального закбна от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, приказа
Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 "Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»,
размещение и обновление информации на официальном сайте Учреждения fhttp://10
5.madou. su) осуществляется с нарушением предусмотренных требований:
в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о наличии, либо
отсутствии филиалов, дате создания организации;
наименование подраздела «Структура и органы управления отсутствует
информация указана некорректно (Управление ОУ). Отсутствует структура

План - отчет
устранения нарушений, выявленных в результате
выездной проверки в период с 16.02.2017 г. по 07.03.2017 г. Службой Государственного
надзора в области образования.
№
Показатель по Предписанию Основные
мероприятия, достигнутые, планируемые
пока
которые позволят устранить результаты
За
нарушения
теля
нарушение : п. 9 ст. 2; ч.б ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
структура Адаптированной программы
1.1

не
соответствует Проводится
работа
по
структуре, закрепленной п. приведению в соответствие
2.11 далее - ФГОС ДО;
ФГОС ДО Адаптированной
программы.
отсутствуют сведения о
примерных и парциальных
программах,
с
учетом
которых она разработана.

На
сайте
ДОУ
105.madou.su в разделе
«Образование» размещена
отредактированная
Адаптированная программа
для детей с
тяжелыми
нарушениями
речи
с
учетом
замечаний
и
рекомендаций, указанных в
предписании.
планирование
Проведен
контроль На сайте
ДОУ будут
образовательной
планирования
размещен
график
деятельности воспитателями образовательной
деятельности учителя –
логопедической
группы деятельности
логопеда логопедической
осуществляется
не логопедической группы
группы и тематический
систематически.
план.
не
представлены
документы,
подтверждающие согласие
родителей
на
обучение
ребёнка по Адаптированной
программе.
Основная
образовательная программа
дошкольного образования не
соответствует
структуре,
закрепленной п.2.11 ФГОС
ДО, отсутствует на сайте
локальный нормативный акт,
определяющий
структуру
дополнительной
общеразвивающей
программы.
…

В заявление родителей о
зачислении воспитанников в
логопедическую
группу
внесен пункт «согласие на
обучение
по
Адаптированной
программе».
Проводится
работа
по
приведению в соответствие
ФГОС
ДО
Основная
образовательная программа
дошкольного образования

Образец заявления на
прием в логопедическую
группу размещен на сайте
ДОУ.

На
сайте
ДОУ
105.madou.su в разделе
«Образование»
будет
размещена
ООП
ДО,
отредактированная
с
учетом
замечаний
и
рекомендаций, указанных в
предписании, расположен
Приказ,
определяющий
структуру дополнительной
общеразвивающей
программы.

Учреждением
не
разработано
содержание
образовательной
деятельности
для
воспитанников первого года
обучения.

Проводится работа по
разработке
программы
образовательной
деятельности
для
воспитанников до трех лет
по программе «Кроха».

На сайте ДОУ будут
размещены (07.09.2017г.)
программа
для
воспитанников до трех лет
и
презентация
для
родителей.

планирование
образовательной
деятельности воспитателями
группы раннего возраста
осуществляется
не
систематически.

В план
контрольной план контроля прилагается
деятельности
к Годовому плану на 2017 –
администрации ДОУ внесен
2018 уч. год.
тематический
контроль
планирования
образовательной
деятельности воспитателями
групп раннего возраста.

используется
некорректное наименование
рабочих программ.
установлено отсутствие
единой структуры рабочих
программ.

Рабочие
программы
проанализированы
и
приведены в соответствие
по
наименованиям
и
структуре,
количеству
часов.

Рабочие программы
расположены на сайте
ДОУ.

Нарушение ч.ч. 2, 3, 9 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, пп. «з»,
«к» п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 №706
Раздел 2 представленного Положение
пересмотрено Положение о ДПУ на сайте
Положения о работе кружков приведено в соответствие с ДОУ
в
разделе
определяет, что «тематика и законом.
«Дополнительные услуги».
деятельность
кружка
определяется
педагогомруководителем...»,
Учреждением
не
представлены журналы учёта
посещаемости занятий по
дополнительным
общеразвивающим
программам.

не
полный
пакет
документов
на
сайте;
документ о порядке оказания
платных
образовательных

Имеются журналы учёта
посещаемости занятий по
дополнительным
общеразвивающим
программам.

План
контроля
заведующего по ведению
учёта
посещаемости
занятий
по
дополнительным
общеразвивающим
программам имеется на
страничке
«Предписания
органов, осуществляющих
государственный контроль
(надзор)
в
сфере
образования»
пересмотрен
пакет полный пакет документов
документов об оказании находится на сайте в
платных образовательных разделе «Дополнительные
услуг
услуги»

услуг; образец договора об
оказании
платных
образовательных
услуг;
документ об утверждении
стоимости
обучения
по
каждой
образовательной
программе.
Нарушение требования п.п. 11.5, 11.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"
нарушение выражается в Проведена
коррекция
Режим дня и расписание
оказании некоторых платных организации режима дня и деятельности, расписание
образовательных услуг во расписания
основной платных образовательных
время, предназначенное для образовательной
услуг - на сайте ДОУ
проведения прогулок.
деятельности
и
время
оказания
платных
образовательных услуг.
Нарушения в Порядке приема воспитанников в ДОУ, Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности.
в
Учреждении
Оформлен
«Журнал Оформлен «Журнал учета
отсутствует журнал учета учета заявлений о приеме в заявлений о приеме в
заявлений о приеме в образовательную
образовательную
образовательную
организацию».
организацию» под индексом
организацию, уведомления о
02.2. – 10 в разделе № 02.2.
номере
и
дате
«Управление контингентом
распорядительного акта о
воспитанников»,
зачислении обучающегося в
утвержденной
принимающую организацию.
номенклатуры дел МАДОУ
ЦРР д/с № 105 на 2017г.,
соответственно в том же
разделе под индексом 02.2 –
11 имеются «Уведомления
родителей воспитанников, в
отношении
которых
осуществляется перевод в
другую
организацию»,
оформляется в соответствии
с требованиями Закона с
01.08.2017г., соответственно
Нарушения требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации», размещение и обновление информации на официальном сайте ДОУ 105.madou.su

в
подразделе
«Основные
сведения»
отсутствует информация о
наличии, либо отсутствии
филиалов, дате создания
организации;
- отсутствует структура
образовательной
организации, сведения о
наличии, либо отсутствии
структурных подразделений;
наименование
подраздела «Структура и
органы
управления»
информация
указана
некорректно:
Управление
ОУ;

Будет проведена ревизия Структура
сайта
ДОУ
структуры сайта ДОУ, с приведена в соответствие с
целью
соответствия Требованиями.
Требованиям
до
01.08.2017г.

В
подразделе
«Документы» отсутствуют:
локальные нормативные
акты, предусмотренные ч.2
ст. 30 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №
273-ФЭ;
предписания
органов,
осуществляющих
государственный контроль
(надзор)
в
сфере
образования,
отчеты
об
исполнении
данных
предписаний;

Оформлена
страничка
«Предписания
органов,
осуществляющих
государственный контроль
(надзор)
в
сфере
образования» отчеты об
исполнении
данных
предписаний;
В
подразделе Проведена ревизия на
«Образование» отсутствует:
сайте ДОУ в подразделе
информация о реализуемых «Образование».
уровнях
образования;
информация
о
формах
образования; информация о
нормативных
сроках
обучения;
отсутствует
отчет
результатах
самообследования;

о отчет находится на сайте
ДОУ
в
разделе
«Образование».

На страничке «Предписания
органов, осуществляющих
государственный контроль
(надзор)
в
сфере
образования»
находится
настоящий
отчет
об
исполнении
данных
предписаний.
материалы в подразделе
«Образование»
будут
приведены в соответствие до
03.08.2017г.

В
подразделах Подразделы находятся в
«Стипендии и иные виды стадии оформления.
материальной
поддержки»
«Финансово-хозяйственная
деятельность», «Вакантные
места
для
приема
(перевода)»
информация
отсутствует.
В подразделе «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность
образовательного процесса»
отсутствуют
сведения о
наличии
доступа
к
информационным системам
и
информационнотелекоммуникационным
сетям, сведения о наличии
электронных
образовательных ресурсов, к
которым
обеспечивается
доступ обучающихся.

Сведения
имеются
о
наличии
доступа
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным
сетям, сведения о наличии
электронных
образовательных ресурсов,
к которым обеспечивается
доступ
обучающихся
имеются в ООП ДО.

И.о. заведующего _____________ А.А. Овечкина

В подразделе «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность
образовательного процесса»
имеется
ссылка
на
bus.gov.ru

