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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-097/21-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

«Осинский детский сад №1», 
законным представителем, заведующим Тюрневой Ириной Владимировной

наименование образовательной организации

 г. Иркутск  31 марта 2021 года______
(место составления) (дата составления)

В период с 9 марта по 31 марта 2021 года на основании распоряжения 
министерства образования Иркутской области от 24 февраля 2021 года 
№ 131-мр___________________________________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Зыряновой Светланой Николаевной, ведущим советником отдела 
лицензионного контроля и лицензирования образовательной деятельности 
управления контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг; 
Урбанович Инной Александровной, начальником отдела федерального 
государственного контроля качества образования управления контрольно- 
надзорной деятельности и государственных услуг_________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Осинский 
детский сад № 1», (далее -  учреждение), расположенного по адресу: 669200, 
Россия, Иркутская область, Осинский район, с.Оса, ул.Котовского, 5.________

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной 
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений

юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с ________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 31 марта 2021 года 
№03-01-097/21 -а):
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№ Содержание нарушения

Нормативный 
правовой акт, 

требования которого 
нарушены

1.

Установлено неисполнение полномочий, отнесенных 
к компетенции учреждения:

1) учреждением создан и ведется официальный сайт 
(https://osadoul.ru/), однако, содержание подразделов 
специального раздела «Сведения об образовательной 
организации» не приведены в соответствие с требованиям 
приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 14 августа 2020 года № 831 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (далее -  требования) 
в части:

а) соблюдения требований к размещению документов, 
самостоятельно разработанных и утвержденных учреждением 
(в виде электронных документов);

б) размещения обязательной информации:
-  специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации» не содержит обязательный подраздел 
«Образовательные стандарты»;

-  подраздел «Образование» не содержит информацию:
а) о реализуемых образовательных программах с указанием: 

форм обучения, нормативного срока обучения, языка(х), 
на котором(ых) осуществляется образование (обучение);

б) об описании образовательной программы;
в) о численности обучающихся, в том числе:

- об общей численности обучающихся;
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (в том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе 
с выделением численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами);
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
местных бюджетов (в том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
- о численности обучающихся по договорам об образовании, 
заключаемых при приеме на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического лица (далее - договор 
об оказании платных образовательных услуг) (в том числе 
с выделением численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами);

-  в подразделе «Руководство. Педагогический состав» 
информация о персональном составе педагогических 
работников размещена без указания реализуемой 
образовательной программы, отсутствует информация 
о повышении квалификации и (или) профессиональная 
переподготовке педагогических работников;

части 1, 3 статьи 28
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании 
в Российской 
Федерации» (далее - 
№ 273-ФЗ)
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-  в подразделе «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» отсутствует 
информация:
- о средствах обучения и воспитания;
- об условиях питания обучающихся;
- об условиях охраны здоровья обучающихся;
- о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям;
- об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе:

о собственных электронных образовательных и 
информационных ресурсах (при наличии);

о сторонних электронных образовательных и 
информационных ресурсах (при наличии).

-  в подразделе «Стипендии и виды социальной поддержки 
обучающихся» не размещена информация о предоставлении 
мер социальной и материальной поддержки воспитанникам;

-  подраздел «Платные образовательные услуги» 
не содержит информацию в виде электронного документа 
об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность,

-  подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 
не содержит:

а) информацию об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
- за счет местных бюджетов;
- по договорам об оказании платных образовательных услуг;

б) информацию о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года;

в) информацию о расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового года;

2) анализ локальных нормативных актов по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, принятых и утвержденных учреждением 
в 2021 году, размещенных на официальном сайте учреждения 
в сети Интернет (https://osadoul.ru/), выявил, что учреждением 
в 2021 году приняты следующие локальные нормативные акты, 
не соответствующие действующему законодательству об 
образовании:

а) в локальные нормативные акты о коллегиальных органах 
управления учреждения: Положение об управляющем совете, 
Положение о родительском комитете не внесены изменения в 
связи с утратой силы приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;____________________
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б) «Порядок приема на обучение в МБДОУ «Осинский 
детский сад № 1»(далее -  порядок):

-  учреждением вместо правил приема принят 
и утвержден порядок приема (нарушение части 2 статьи 30, 
части 8 статьи 55 № 273-ФЗ);

в) «Порядок и основания перевода и прекращения 
образовательной деятельности воспитанников» (далее -  
порядок):

-  учреждением вместо порядка и оснований перевода и 
отчисления обучающихся принят и утвержден «Порядок и 
основания перевода и прекращения образовательной 
деятельности воспитанников» (нарушение части 2 статьи 30 
№ 273-ФЗ);

-  раздел 3 порядка регламентирует отчисление 
воспитанников в порядке перевода в другую образовательную 
организацию (нарушение пункта 1 части 2 статьи 61 
№ 273-ФЗ);

-  раздел 4 порядка регламентирует порядок временного 
перевода воспитанников, не предусмотренный действующим 
законодательством об образовании;

3) при проведении самообследования за 2019 год 
не соблюдены требования Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией,
утвержденного приказом Министерства образования науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 (далее -  
порядок):

-  на титульном листе отчета о самообследовании стоит 
отметка о его рассмотрении органом управления 
(педагогическим советом), однако подпунктом 8.8.1 устава 
учреждения, положением о педагогическом совете 
рассмотрение данного вопроса не отнесено 
к его компетенции (пункт 4 порядка);

-  в процессе самообследования не проведена оценка 
системы управления за отчетный период (перечислены органы 
управления, функции органов управления, не указан 
Управляющий совет, как орган управления в соответствии 
с пунктом 8.7. устава учреждения (пункт 6 порядка);

-  раздел 4 Оценка кадрового обеспечения отчета 
о самообследовании содержит информацию о наличии 
в штатном расписании педагога дополнительного образования 
по изучению татарского языка, однако право на реализацию 
дополнительного образования детей и взрослых лицензией на 
осуществление образовательной деятельности от 23.12.2016 № 
9715 не установлено.

4) разработанная и утвержденная учреждением 
образовательная программа дошкольного образования (далее -  
ООП ДО), размещенная на официальном сайте учреждения 
в сети Интернет (bttps://osadoul .гиЛ. не приведена 
в соответствие с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 (далее
-  ФГОС ДО) в части:_______________________________________
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целевой раздел:
в подразделе «Планируемые результаты освоения ООП 

ДО» не конкретизированы требования ФГОС ДО к целевым 
ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом 
возрастных возможностей и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) детей (пункт 2.11.1 
ФГОС ДО);
организационный раздел:

не представлено описание имеющихся, средств обучения и 
воспитания по реализуемой ООП ДО (пункт 2.11.3 ФГОС ДО); 
дополнительный раздел «Краткая презентация ООП ДО»: 

в краткой презентации ООП ДО не указаны используемые 
Примерные программы (пункт 2.13 ФГОС ДО);

кроме того, штатным расписанием учреждения 
предусмотрена должность «учитель-логопед», которую 
занимает Тюрнева И.В., однако работа учителя-логопед 
в ООП ДО не представлена;

5) выборочная проверка личных дел воспитанников, 
принятых на обучение в 2020, 2021 годах, показала, 
что при приеме в учреждение по образовательной программе 
дошкольного образования не соблюдаются требования Порядка 
приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 
2020 года № 236 (далее - Порядок):

-  в журнале регистрации заявлений о приеме 
в образовательную организацию не фиксируется документ, 
удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
ребенка (пункт 9 Порядка);

-  в заявлениях о приеме на обучение 
по образовательной программе дошкольного образования 
не указан не предусмотрен выбор родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка (пункт 9 Порядка);

-  в договорах об образовании по образовательной 
программе дошкольного образования не указан срок освоения 
образовательной программы (нарушение части 2 статьи 54 
№ 273-ФЗ);

-  в заявлении о приеме на обучение по образовательной 
программе дошкольного образования ребенка, находящегося 
под опекой, не указываются сведения об опекуне, реквизиты 
документа, подтверждающего установление опеки (пункт 9 
Порядка);

-  пунктом 3.1 договора об образовании 
по образовательной программе дошкольного образования 
установлен размер родительской платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) ребенка 
(нарушение части 3 статьи 65 № 273-ФЗ);

6) не представлены распорядительные акты 
об отчислении воспитанников из учреждения в связи 
с получением образования (завершением обучения) 
в нарушение пункта 1 части 1 статьи 61 № 273-ФЗ и пункта 5.1
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Порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между МБДОУ 
«Осинский детский сад № 1» и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

7) квалификация учебно-вспомогательных работников 
не соответствует требованиям к квалификации, 
установленными Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»), утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года № 761н:

- младший воспитатель Хайрулина Ульяна Сергеевна 
(принята на должность 30.09.2009) при наличии среднего 
общего образования не имеет профессиональной подготовки 
в области образования и педагогики (нарушение части 2 статьи 
52 № 273-ФЗ);

8) аттестация педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности проведена с нарушением требований 
раздела II Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 
года № 276 (далее -  порядок):

-  представления работодателя на аттестующихся 
педагогических работников не содержат всех сведений, 
указанных в пункте 11 порядка (нарушение части 2 статьи 49 
№ 273-ФЗ);

-  работодателем нарушены сроки ознакомления 
педагогических работников с представлением, установленных

1 пунктом 12 порядка.________________________________________________________

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 30 сентября 2021 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе представить в министерство образования 
Иркутской области в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в министерство образования Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов, копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо
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представить в министерство образования Иркутской области до 30 сентября 
2021 года по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего в том , если
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, министерство образования Иркутской 
области возбуждает дело об административном правонарушении 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию.

Предписание выдал:
начальник отдела федерального
государственного контроля качества 
образования управления контрольно
надзорной деятельности и государственных 
услуг____________________________________

(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

31 марта 2021 года

Предписание п о л у ч и л :  
заведующий МБДОУ «Осинский детский сад
№ 1», законный представитель И.В. Тюрнева

(должность, наименование учреждения) (ли4ная подпись) (инициалы, фамилия)

31 марта 2021 года

И.А. Урбанович
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