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Отчет об исполнении предписания от 25.04.2019г.

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки
Муниципальной  бюджетной  дошкольной  образовательной  организацией
центром развития ребёнка детским садом № 18 муниципального образования
Темрюкский район проведены следующие мероприятия:

№
п/
п

Нарушения, выявленные в ходе проверки Мероприятия по устранению нарушений
(с указанием документов,

подтверждающих устранение
нарушений)

1. В нарушение статьи 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской 
Федерации» в образовательной 
организации не соблюдаются требования 
к информационной открытости. В 
подразделе «Руководство. 
Педагогический состав» отсутствуют 
сведения о педагогических работниках; в 
подразделе «Вакантные места для приема
(перевода)» не указана дата внесения 
сведений

В соответствии со статьей 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в МБДОО ЦРР 
ДС № 18 МОТР выполнены требования к
информационной открытости, а именно: 
в подразделе «Руководство. 
Педагогический состав» размещены 
сведения о педагогических работниках; в
подразделе «Вакантные места для 
приема (перевода)» указана дата 
внесения сведений

2. В нарушение частей 1, статьи 30 от
29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»:
1)  локальные  акты,  регламентирующие
деятельность  работников
образовательной  организации  и
психолого-медико-педагогического
консилиума  разработаны  на  основании
документов,  утративших  силу  (Типовое
положение, Закон об образовании)
2)  Образовательной  организацией
разработан  и  утверждён  локальный
нормативный  акт   «Правила  и  условия
осуществления  перевода  воспитанников
из МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР в другие
организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность  по

1)Локальные  акты,  регламентирующие
деятельность  работников  МБДОО  ЦРР
ДС  №  18  МОТР  и  психолого-медико-
педагогического  консилиума
разработаны на основании действующих
нормативно-правовых документов.

2) Исключен из распорядительного акта 
об утверждении локальных нормативных
актов МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР п. 2. 
Утвердить Правила и условия 
осуществления перевода воспитанников 
из МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР в другие



образовательным  программам
дошкольного  образования»  (приказ  от
09.01.2019г.  № 35),  разработка которого
относится  к  компетенции  федерального
органа  исполнительной  власти,
осуществляющего функции по выработке
государственной  политики  и
нормативно-правового  регулирования  в
сфере образования (п.  15 ч.  1 статьи 34
Закона № 273-ФЗ)
3)  Отсутствует  локальный нормативный
акт,  регламентирующий  порядок  и
основания  перевода,  отчисления  и
восстановления обучающихся.
4)  Отсутствует  локальный нормативный
акт,  регламентирующий  деятельность
групп  компенсирующей  направленности
и  группы  для  детей  с  нарушениями
интеллекта «Особый ребенок»
5) В локальном акте, регламентирующем
деятельность  групп  кратковременного
пребывания неверно указаны сведения о
режиме пребывания детей, нет сведений
о режиме посещения.

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования.

3)  Разработано  Положение  о  порядке  и
основании  перевода,  отчисления  и
восстановления  воспитанников  МБДОО
ЦРР ДС № 18 МОТР.
4)  Разработано  Положение  о
деятельности  групп  компенсирующей
направленности  МБДОО ЦРР ДС № 18
МОТР.

5) В локальном акте, регламентирующем
деятельность групп кратковременного 
пребывания указаны сведения о режиме 
пребывания детей и режиме посещения.

3. В нарушение подпунктов 2), 8) пункта 1
статьи  41  Федерального  закона  от  29
декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» в
образовательной  организации
нарушаются требования к охране жизни
и  здоровья  обучающихся:  при
оформлении  музыкального  зала
используются  запрещенные  предметы:
скрепки, канцелярские иголки, булавки, в
доступном  для  детей  месте  находятся
электрические  удлинители  под
напряжением,  не  соблюдаются  условия
хранения  медикаментов,  находящихся  в
групповых аптечках. 

По  нарушению  подпунктов  2),  8)
пункта 1 статьи 41 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в
МБДОО  ЦРР  ДС  №  18  МОТР
(использование  запрещенных  предметов
при  оформлении  музыкального  зала)
вынесено  дисциплинарное  взыскание  в
виде  выговора  музыкальному
руководителю  Усенко  Елене  Юрьевне
(приказ № 88-Л от 29.04.2019г.), а также
внесен пункт о запрете хранения аптечек
с медикаментами на групповых ячейках
в  приказ  №  49-О/1  от  29.04.2019  года
«Об  охране  жизни  и  здоровья
воспитанников в МБДОО ЦРР ДС № 18
МОТР»

4. В  нарушение  ч.  3  ст.
55 Федерального  закона  от  29  декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  п.10  приказа
Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 08 апреля 2014
года  №  293  «Об  утверждении  порядка
приема на обучение по образовательным
программам  дошкольного  образования»
отсутствует  согласие  родителей

В  соответствии  ч.  3  ст.
55 Федерального  закона  от  29  декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  п.10  приказа
Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 08 апреля 2014
года  №  293  «Об  утверждении  порядка
приема на обучение по образовательным
программам  дошкольного  образования»
разработано  согласие  родителей



(законных  представителей)  на  обучение
их  детей,  имеющих  ограниченные
возможности  здоровья,  по
адаптированным  образовательным
программам.

(законных  представителей)  на  обучение
их  детей,  имеющих  ограниченные
возможности  здоровья,  по
адаптированным  образовательным
программам.

5. В  нарушение  с  п.  2  ст.  54
Федерального закона от 29 декабря 2012
года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  приказа
Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  13  января
2014г. № 8 «Об утверждении примерной
формы  договора  об  образовании  по
образовательным  программам
дошкольного образования» в договора об
образовании, заключенных с родителями
(законными  представителями)
воспитанников посещающих группы для
детей  с  нарушениями  интеллекта
«Особый ребенок» отсутствуют сведения
о режиме пребывания.

В  соответствии  с  п.  2ст.  54
Федерального закона от 29 декабря 2012
года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  приказа
Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  13  января
2014г. № 8 «Об утверждении примерной
формы  договора  об  образовании  по
образовательным  программам
дошкольного образования» в договора об
образовании, заключенных с родителями
(законными  представителями)
воспитанников посещающих группы для
детей  с  нарушениями  интеллекта
«Особый ребенок» внесены изменения, а
именно:  п.  1.5.  о  режиме  пребывания
воспитанника  в  образовательной
организации

6. В  соответствии  п.  21  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»
образовательная  организация  не
укомплектована  педагогическими
работниками,  по  штатному  расписанию
предусмотрено  34  ставки  воспитателей,
фактически  работает  24,  10  ставок
вакантны,  в  том  числе  вакантны
должности  учителя-логопеда  и
музыкального руководителя.

В  соответствии  п.  21  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»
по состоянию на 01.09.2019 года МБДОО
ЦРР  ДС  №  18  МОТР  укомплектована
педагогическими работниками,  согласно
штатного расписания: 

-  по  штатному  расписанию
предусмотрено  34  ставки  воспитателей,
фактически  работает  34  воспитателя,
вакантных ставок нет;

-  выставлена  на  сайте  ЦЗН
Темрюкского района 1 вакансия учителя-
логопеда (Приложение 2);

-  на  должность  музыкального
руководителя  принят  молодой
специалист  Усенко  Алёна  Сергеевна
(приказ  о  приеме  №  185-Л  от
09.09.2019г.).

7. В нарушение приказа  Министерства
образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17  октября  2013  №  155
«Об  утверждении  Федерального
государственного стандарта дошкольного
образования»  (далее  –  Стандарта)  при

В  соответствии  с  приказом
Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17  октября
2013  №  155  «Об  утверждении
Федерального  государственного
стандарта  дошкольного  образования»



разработке  образовательной  программы
не  учтены  требования  Стандарта,
продублировано  содержание  примерной
образовательной  программы  «От
рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.
Вераксы,  художественно-эстетическая
область описана без учёта программы по
музыкальному воспитанию.

Кроме  того  в  образовательной
организации не соблюдаются требования
к оказанию специализированной помощи
детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья:  несвоевременно  заполняют
речевые карты детей, имеющих тяжелые
нарушения  речи,  посещающих  старшую
группу  компенсирующей
направленности.  К  проверке  не
предоставлено  календарно-тематическое
планирование  и  учёт  индивидуальной
работы с детьми.

(далее  –  Стандарта)  учтены  требования
Стандарта,  художественно-эстетическая
область описана с учетом программы по
музыкальному  воспитанию  «Ладушки»
под  ред.  И.  Каплуновой,  И.
Новоскольцевой. 

За  несоблюдение  требования  к
оказанию  специализированной  помощи
детям с ограниченными возможностями
здоровья:  несвоевременное  заполнение
речевых  карт  детей,  имеющих  тяжелые
нарушения речи,  посещающих старшую
группу  компенсирующей
направленности,  за  не  предоставление
календарно-тематического планирования
и учёта индивидуальной работы с детьми
привлечена  к  дисциплинарному
взысканию  в  виде  выговора  учитель-
логопед  МБДОО ЦРР ДС № 18  МОТР
Кравец Анна Давидовна (приказ № 89-Л
от 29.04.2019г.).

8. В нарушение приказа  Министерства
образования  и  науки  Российской
Федерации  от  28  декабря  2015  года  №
1527  «Об  утверждении  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
соответствующего  уровня  и
направленности»  (далее  –  Порядок
перевода) в образовательной организации
не  соблюдаются  общие  требования  к
процедуре  и  условиям  перевода
обучающихся  по  инициативе  их
родителей (законных представителей) из
одной  образовательной  организации  в
другую, а именно:

1)  в  нарушение  п.  5  Порядка
перевода  в  заявлениях  родителей
(законных  представителей)  о  переводе
ребенка  в  другую  образовательную
организацию не указана направленность
группы.

2)  в  нарушение  п.  6  Порядка
перевода  в  распорядительных  актах  об
отчислении  в  порядке  перевода  не
указываются  основания  перевода  и
наименование  принимающей
организации.

В  соответствии  с  приказом
Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  28  декабря
2015  года  №  1527  «Об  утверждении
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
соответствующего  уровня  и
направленности»  (далее  –  Порядок
перевода)  в  МБДОО  ЦРР  ДС  №  18
МОТР соблюдаются общие требования к
процедуре  и  условиям  перевода
обучающихся  по  инициативе  их
родителей (законных представителей) из
одной  образовательной  организации  в
другую, а именно:

1)  в  соответствии  п.  5  Порядка
перевода  в  заявлениях  родителей
(законных  представителей)  о  переводе
ребенка  в  другую  образовательную
организацию  внесена  информация  о
направленности группы.

2)  в  соответствии  п.  6  Порядка
перевода  в  распорядительных  актах  об
отчислении  обучающихся  указываются
основания  перевода  и  наименование
принимающей организации.



3)  в  нарушение  п.  7  Порядка
перевода  образовательная  организация
при  переводе  воспитанников  в  другие
образовательные организации не  выдает
родителям  (законным  представителям)
личные дела детей.

3)  в  соответствии  п.  7  Порядка
перевода  МБДОО  ЦРР  ДС  №  18  при
переводе  воспитанников  в  другие
образовательные  организации  выдает
родителям  (законным  представителям)
личные дела воспитанников.

 Приложения на 49 листах.
 (прилагаются все копии документов, подтверждающие факт устранения 
нарушений, заверенные печатью и подписью заведующего МБДОО ЦРР ДС 
№ 18 МОТР)


