
Руководителю службы по контролю и 

надзору в сфере образования 

Иркутской области  

Красновой Н.К. 

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений требования 

законодательства об образовании от 27января 2017г. № 03-04-003/17-п 

___Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского  районного 

муниципального образования «Большереченский  детский  сад»___________________ 

(полное наименование организации) 

устранило нарушения требование законодательства об образовании, 

 

№ 

п/п 

 

Содержание нарушения 

 

 

Информация  о 

принятых мерах по 

устранению нарушений 

 

 

№ приложения к 

отчету (копии 

документов, 

подтверждающие 

устранение 

нарушения) 

 

1 2 3 4 

Ом     

1. Устав учреждения, утвержденный постановлением 

администрации Иркутского районного 

муниципального образования  от31 декабря 

2015года №2805, не соответствует требованиям 

действующего  законодательства об образовании:  

Пунктом 6.9.3 Устава учреждение программы 

развития учреждения отнесено к компетенции  

Управляющего  совета; 

 

В Уставе не определен порядок принятия 

локальных нормативных актов, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные 

отношения; 

 

Пунктом 7.4. устава определена обязанность 

родителей (законных представителей) «нести в 

установленном законном порядке материальную 

ответственность за порчу муниципального 

имущества; 

 

Уставом не определен режим работы 

образовательной организации; 

 

В уставе не определены права руководителя 

образовательной организации. 

В настоящее время 

проект 

соответствующих 

изменений в устав 

МДОУ ИРМО 

«Большереченский 

детский сад» проходит 

процедуру согласования 

и утверждения 

учредителем.  

 

2. Реализуемая в учреждении основная 

образовательная программа дошкольного 

образования, утвержденная приказом заведующего 

от 5сентября 2016года №49 (далее ООП ДО), не 

приведена в  соответствие с действующим 

законодательством. 

Целевой раздел: 

Программа приведена в 

соответствии  ч.6 ст. 12 

Федерального закона от 

29.12.2012г №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного 

Приложение №1 

(Стр. 5-119) 



В пояснительной записке не представлены 

значимые для разработки и реализации ООП ДО 

характеристики; 

В подразделе «Планируемые результаты» не 

конкретизированы требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей; 

Излишне представлена система оценки качества 

образовательной деятельности (пункт 2.11.1. 

ФГОС ДО). 

В содержательном разделе не представлено 

описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации ООП ДО; способы и методы 

поддержки  детской инициативы. 

Организационный раздел: 
Структура организационного раздела не 

соответствует пункту 2.11.3. ФГОС ДО; 

Кроме того, в разделе не представлено описание 

особенностей традиционных событий, 

праздников,мероприятий, особенностей 

организации развивающей предметно-

пространственной среды, методического 

обеспечения (пункт 2.11.3.ФГОС ДО). 

В ООП ДО отсутствует дополнительный раздел 

(пункт 2.13.ФГОС ДО). 

 

образования, 

утвержденный приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17.10.2013г №1155. 

3. Прием детей  в учреждение  

осуществляется с нарушением действующего 

законодательства. 

В заявлениях о приеме в учреждение: 

1) При приеме у родителей запрашиваются 

документы, не предусмотренные 

законодательством об образовании ( копии 

полиса обязательного медицинского 

страхования ребенка и до.) (пункт 11); 

2)  в констатирующей части распорядительных 

актов (приказов) в качестве основания для 

приема ребенка в учреждение не указано 

личное заявление родителей (законных 

представителей) ребенка, не указана дата 

приема (зачисления) в учреждение, (пункт 

14). 

3)  В журнале приема заявлений о приеме в 

образовательную организацию не 

фиксируются документы, представленные 

родителями (законными представителями) 

детей (пункт 14). 

В договоре об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования МДОУ 

ИРМО «Большереченский детский сад» 

неверно указано форма обучения (обучение в 

образовательной организации). 

Распорядительный акт о зачислении 

 

. 

 

 

Документы о приеме   

воспитанников  в 

учреждение,  договор об 

образовании по 

образовательным 

программам приведены 

в соответствие с 

действующим 

законодательством.  

 

 

 

 

Приложение №2 

(Стр 120-136) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



воспитанников в учреждение издан ранее 

сроков заключения договоров об образовании. 

4. Учреждением не проводится обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи. 

Подготовлены 

финансовые документы 

для обучения 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи  

Обучение будет 

проводиться  с 23 по 

30августа 2017г 

Приложение №3 

(Стр. 137-139)  

5. В  учреждении отсутствует программа развития   Программа развития  Приложение №4 

(Стр. 140-169) 

6. Учреждением не издается распорядительный акт о 

сроках проведения самообследования, состав лиц 

привлекаемых для его проведения. 

Приказ №11 от 

14.04.2017г. 

Приложение №5 

(Стр.170) 

7. Учреждением не представлены документы, 

указанные в разделе 4 Положения о внутренней 

системе оценки качества образования в МДОУ  

ИРМО «Большереченский детский сад», 

утвержденного приказом заведующего 

учреждением от 2 февраля 2015года№14, 

подтверждающие функционирование внутренней 

системы оценки качества образования. 

Документы 

подтверждающие 

функционирование 

внутренней системы 

оценки качества в 

МДОУ ИРМО 

«Большереченский 

детский сад» 

Приложение№6 

(Стр171-187).   

8. Квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников учреждения не 

соответствует установленным требованиям 

законодательства: 

Педагог-психолог Смирнова Наталья Петровна 

(принята на должность 2 сентября 2013года), имеет 

высшее профессиональное образование, 

квалификацию «учитель русского языка и 

литературы» (для выполнения  должностных 

обязанностей педагога-психолога предусмотрено 

наличие высшего профессионального образования 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология»; 

Инструктор по физической культуре Хоросоженко 

Светлана Владимировна (принята на должность 2 

сентября 2013года) имеет среднее общее 

образование, на момент проверки обучается на 5 

курсе ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж педагогического 

образования» (для выполнения должностных 

обязанностей инструктора по физической культуре 

предусмотрено высшее или  среднее 

профессиональное образование дополнительное  

образование в области физкультуры и спорта); 

Помощник воспитателя Сергушко Ольга Сергеевна 

(принята на должность 1 апреля 2016года) имеет 

среднее общее образование (для выполнения 

должностных обязанностей помощника 

воспитателя предусмотрено наличие среднего  

Направлена информация 

в управление 

образования  по 

возникшим вакансиям. 

Приказ о прекращении 

(расторжении) 

трудового договора с 

Смирновой 

Н.П.педагогом-

психологом, 

(увольнение) №42 от 

30.06.2017г., с 

должности педагог-

психолог 

Приказ о прекращении 

(расторжении 

) трудового договора с 

Хоросоженко С.В. 

инструктором по 

физической 

культуре,(увольнение) 

№26 от 31.05.2017г.,  

 

 

 

Направлен  пакет 

документов для 

прохождения обучения 

по образовательной 

программе 

Приложение№7 

(Стр 188-192) 

 



общего образования и профессиональной 

подготовки в области образования и педагогики). 

профессиональной 

подготовки «Младший 

воспитатель (помощник 

воспитателя»  в   

ГБПОУ ИО ИРКПО. 

Зачисление в августе 

месяце 2017года. 

9.  Учреждением  не соблюдены требования к 

формату представления и размещения информации   

официальный сайт в  сети «Интернет» 

(http://bolrecka.ucoz.ru/): 

на главной странице подраздела   «Основные 

сведения» избыточно размещена информация о 

руководителе учреждения, числе воспитанников, 

языке обучения и воспитания; 

На главной странице подраздела «Структура и 

органы управления  образовательной 

организацией» избыточно размещены локальные 

нормативные акты, не имеющие отношения к  

органам управления учреждением:» Правила 

внутреннего трудового распорядка», «Положение о 

режиме занятий», «Положение об организации 

прогулок с воспитанниками» и другие; 

На главной страницы раздела «Документы» не 

размещены локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального  закона «Об образовании в 

Российской Федерации», коллективный договор, 

отчет о результатах самообследования, документ   

о порядке оказания  платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании  

об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения  по 

каждой образовательной программе; 

вместе  с тем на данной странице избыточно 

размещены: договор на медицинское 

обслуживание, свидетельство о государственной 

аккредитации, на главной странице подраздела 

«Руководство.                                                      

Педагогический состав» не размещена информация 

о персональном составе педагогических 

работников с указанием квалификации и опыта 

работы, в том числе, наименование направления и 

подготовки и (или) специальности, стаж работы по 

специальности. 

Информация 

представляемая на  

сайте приведена в 

соответствие с 

Требованиями к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации. 

 

 

Заведующий МДОУ ИРМО                            _______________              Коробейникова И.Н.    

«Большереченский детский сад»                                                                                         


