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Отчет 

об исполнении предписания 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной министерством образования и науки Амурской области в 

период с 12 июля 2017 года по 25 июля 2017 года в отношении муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 города 

Белогорск» (МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»), проведены следующие 

мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Указанные в предписании нарушения, 

выявленные по итогам проверки 

Мероприятия по устранению 

нарушений (с указанием документов, 

подтверждающих устранение 

нарушений) 

1. В нарушение п.5 ч.3 ст.28, ч.1 ст.46 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п.3.4.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерацииот 17.10.2013 № 1155, кадровые 

условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования не соответствуют 

установленным требованиям, поскольку 

должность воспитателя замещают 

педагогические работники, не имеющие 

необходимой профессионально-

педагогической квалификации, 

соответствующей требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности: 

Самолазова Е.В. (образование высшее, 

учитель биологии), Варданян М.Г. 

Самолазова Е.В., воспитатель - уволена 

по собственному желанию. 

Варданян М.Г., воспитатель - уволена по 

собственному желанию. 

 

Приложение № 1: 

 копия заявления Самолазовой Е.В. от 

28.09.2017 г.; 

 копия приказа от «29» сентября 2017г. 

№ 128 «О прекращении (расторжении) 

трудового договора с работником 

(увольнении) Самолазовой Е.В.»; 

 копия заявления Варданян М.Г. от 

13.11.2017 г.; 

 копия приказа от «13» ноября 2017 г. № 

142 «О прекращении (расторжении) 

трудового договора с работником 

(увольнении)». 

    



(образование среднее профессиональное, 

педагог по физической культуре и спорту). 

2. При проведении аттестации воспитателя 

Марченко А.Ю. в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

нарушен Порядок проведения аттестации 

педагогических работников, организаций 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276: 

педагог ознакомлен с представлением менее 

чем за 30 дней до дня проведения 

аттестации (п.12 Порядка) 

Выявленное нарушение является 

неустранимым. 

В настоящее время аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности подлежит воспитатель 

Марфенко А.В. 

 

3. Оказание платных образовательных услуг 

осуществлялось в 2016, 2017 годах с 

нарушением законодательства об 

образовании, поскольку содержание 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг не соответствует 

п.12 Правил оказания платных 

образовательных услуг (утв. 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706) 

С целью приведения Договоров об 

оказании платных образовательных услуг 

в соответствие с п.12 Правил оказания 

платных образовательных услуг                    

(утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706) новая форма Договора об оказании 

платных образовательных услуг в 

МАДОУ «ДС №1 города Белогорск» 

утверждена приказом от 04.08.2017г. № 

145. 

С сентября 2017 г. при заключении 

договора на оказание платных 

образовательных услуг применяется 

новая форма договора об оказании 

платных образовательных. 

 

Приложение № 2: 

 копия приказа от «04» августа 2017 

года № 145 «Об утверждении локальных 

нормативных актов МАДОУ «ДС №1 

города Белогорск»; 

 копия приложения № 5 к приказу. 

 копия договора об оказании платных 

образовательных услуг; 

 копия договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

4. В нарушение п.3.2.9 федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155, согласно которому 

максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки должен 

соответствовать СанПиН: 

 

Учебный план МАДОУ «ДС №1 города 

Белогорск» на 2017-2018 учебный год, 

график организованной образовательной 

деятельности на 2017-2018 учебный год 

разработаны в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13, приняты на 

педагогическом совете от 30.08.2017 

протокол № 1 и утверждены приказом от 

«31» августа 2017 года № 172. 

 

Приложение № 3: 

 копия приказа от «31» августа 2017 



года № 172 «Об утверждении 

нормативных документов, 

регламентирующих воспитательно-

образовательную деятельность МАДОУ 

«ДС №1 города Белогорск на 2017-2018 

учебный год»; 

 копия протокола № 1 заседания 

педагогического совета от 30.08.2017 г.; 

 копия учебного плана МАДОУ «ДС №1 

города Белогорск» на 2017-2018 учебный 

год; 

 копия графика организованной 

образовательной деятельности на 2017-

2018 учебный год (корпус №1); 

 копия графика организованной 

образовательной деятельности на 2017-

2018 учебный год (корпус №2). 

a) недельный объем образовательной 

нагрузки воспитанников младшей группы 

(воспитанники детей четвертого года 

жизни) /11 занятий по 15 минут каждое/ и 

воспитанников средней группы 

(воспитанники пятого года жизни) /11 

занятий по 20 минут каждое/, указанный в 

учебном плане Образовательной 

организации на 2016/17 учебный год (утв. 

приказом от 30.08.2016 № 175), превышает 

максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки для 

воспитанников указанного возраста (150 и 

200 минут соответственно); 

Недельный объем образовательной 

нагрузки детей четвертого года жизни: 

150 минут /10 занятий по 15 минут 

каждое/; 

недельный объем образовательной 

нагрузки детей пятого года жизни: 200 

минут /10 занятий по 20 минут каждое/. 

 

б) объем образовательной нагрузки 

воспитанников старшей группы (для детей 

шестого года жизни), указанный в графике 

организованной образовательной 

деятельности Образовательной организации 

на 2016/17 учебный год (утв. приказом от 

30.08.2016 № 175) и реализуемый в первой 

половине дня (по 2 либо 3 занятия по 25 

минут каждое), превышает максимально 

допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня для 

воспитанников указанного возраста (45 

мин.) 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе не 

превышает 45 минут. 

 

5. Состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений (утвержден 

приказом от 23.11.2016 № 240) 

сформирован с нарушением ч.3 ст.45 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (количество представителей 

работников Образовательной организации 

Состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений МАДОУ 

«ДС №1 города Белогорск» приведен в 

соответствие с ч.3 ст.45 Федерального 

закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В состав Комиссии по урегулированию 

споров между участниками 



превосходит количество представителей 

родителей (законных представителей) 

воспитанников). 

образовательных отношений МАДОУ 

«ДС №1 города Белогорск» 

делегированы три представителя из 

числа работников МАДОУ «ДС №1 

города Белогорск» и три родителя 

(законных представителя) воспитанников 

МАДОУ «ДС №1 города Белогорск». 

 

Приложение № 4: 

 копия приказа от «04» августа 2017 

года № 142 «О составе комиссии по 

урегулированию споров»; 

 копия протокола № 3 заседания Совета 

родителей от 02.08.2017 г.; 

 копия протокола № 3 общего собрания 

трудового коллектива от 03.08.2017 г. 

6. В нарушение п.9, 12, 15 Порядка 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 07.04.2014 № 276, локальный 

нормативный акт «Положение о порядке 

организации и проведения аттестации 

педагогических работников 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№1 города Белогорск» на соответствие 

занимаемой должности» (утвержден 

приказом от 30.08.2016 № 175) не 

соответствует законодательству об 

образовании в части:  

решений, принимаемых аттестационной 

комиссии ДОУ по результатам аттестации 

педагогического работника; 

сроков ознакомления педагогического 

работника с распорядительным актом, 

содержащим список работников 

организации, подлежащих аттестации, 

график проведения аттестации, 

представлением. 

Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке организации и 

проведения аттестации педагогических 

работников муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №1 города Белогорск» на 

соответствие занимаемой должности» 

разработан в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (утв. приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 

№276), утвержден в новой редакции 

приказом от 04.08.2017 № 145. 

 

Приложение № 5: 

 копия приказа от «04» августа 2017 

года № 145 «Об утверждении локальных 

нормативных актов МАДОУ «ДС №1 

города Белогорск»; 

 копия приложения № 1 к приказу. 

7. В нарушение п.3.2.9 федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155, локальный 

нормативный акт «Положение о режиме 

занятий воспитанников муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №1 города 

Белогорск»» (утвержден приказом от 

30.08.2016 № 175) не соответствует 

Локальный нормативный акт 

«Положение о режиме занятий 

воспитанников муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №1 города Белогорск» утвержден в 

новой редакции приказом от «04» августа 

2017 года № 145. 

 

Приложение № 6: 

 копия приказа от «04» августа 2017 года 



законодательству об образовании в части 

определения максимально допустимого 

объема образовательной нагрузки для 

воспитанников четвертого и пятого годов 

жизни. 

№ 145 «Об утверждении локальных 

нормативных актов МАДОУ «ДС №1 

города Белогорск»; 

 копия приложения № 2 к приказу. 

8. В нарушение ч.3 ст.45 Федерального закона 

от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» локальный 

нормативный акт «Положение  о комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№1 города Белогорск»» не соответствует 

законодательству об образовании в части 

определения порядка создания указанной 

комиссии 

Локальный нормативный акт 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №1 города 

Белогорск» приведен в соответствие с ч.3 

ст.45 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», утвержден в новой 

редакции приказом от «04» августа 2017 

года № 145. 

 

П.п.3.4. п.3 изложен в следующей 

редакции:  

«Делегирование в состав Комиссии 

представителей из числа родителей 

(законных представителей) 

воспитанников ДОУ осуществляется 

Советом родителей. 

 

Приложение № 7: 

 копия приказа от «04» августа 2017 

года № 145 «Об утверждении локальных 

нормативных актов МАДОУ «ДС №1 

города Белогорск»; 

 копия приложения № 3 к приказу; 

 копия протокола № 3 заседания Совета 

родителей от 02.08.2017 г.; 

 копия протокола № 3 общего собрания 

трудового коллектива от 03.08.2017 г. 

9.  В нарушение п.10 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 

№ 293, п.13 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014, локальный нормативный акт  

«Положение  о порядке и основаниях 

перевода, отчисления воспитанников 

Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления воспитанников 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №1 города 

Белогорск» утвержден в новой редакции 

приказом от «04» августа 2017 года № 

145. 

 

П.п.3.3. п.3 изложен в следующей 

редакции: «Перевод воспитанников в 

группу компенсирующей направленности 

осуществляется на основании 

заключения психолого-медико-

педагогической комиссии». 



муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№1 города Белогорск»» (утвержден 

приказом от 30.08.2016 № 175) не 

соответствует законодательству об 

образовании в части определения оснований 

для приема детей на обучение по 

адаптированной программе в группу 

компенсирующей направленности. 

Кроме того, в нарушение ч.1. ст.30 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» положения локального 

нормативного акта, регламентирующие 

полномочия учредителя Образовательной 

организации, приняты с превышением 

полномочий образовательной организации. 

Исключены п.п. 4.1.6, п.п. 4.1.7, п.п. 4.1.8 

п.4 

 

Приложение № 8: 

 копия приказа от «04» августа 2017 

года № 145 «Об утверждении локальных 

нормативных актов МАДОУ «ДС №1 

города Белогорск»; 

 копия приложения № 6 к приказу; 

 копия протокола № 3 заседания Совета 

родителей от 02.08.2017 г.; 

 копия протокола № 8 заседания 

педагогического совета от 04.08.2017 г. 

10.  В нарушение п.12 Правил оказания 

платных образовательных услуг (утв. 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706), локальный 

нормативный акт «Положение о 

дополнительных платных образовательных 

услугах в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №1 города Белогорск»» не 

соответствует законодательству об 

образовании в части определения 

требований к содержанию договора, 

заключаемого для оказания платных 

образовательных услуг. 

Локальный нормативный акт 

«Положение о платных образовательных 

услугах в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №1 города 

Белогорск» приведен в соответствие с 

п.12 Правил оказания платных 

образовательных услуг (утв. 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013                

№ 706), утвержден приказом от 

04.08.2017 года № 145. 

 

Приложение № 9: 

 копия приказа от «04» августа 2017 

года № 145 «Об утверждении локальных 

нормативных актов МАДОУ «ДС №1 

города Белогорск»; 

 копия приложения № 8 к приказу. 

11.  В нарушение ч.11 ст.13 Федерального 

закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

согласно которой порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

образования (Министерство образования и 

науки Российской Федерации), а также ч.1 

ст.30 Федерального закона от 29.12.2012  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Образовательной организацией 

Локальный нормативный акта 

«Положение о порядке организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам МАДОУ 

«ДС №1 города Белогорск» отменен 

приказом от «04» августа 2017 года № 

144. 

 

Приложение № 10: 

 копия приказа от «04» августа 2017 

года № 144 «Об отмене локального 

нормативного акта» 

 



утвержден (приказ от 19.10.2015 № 202) 

локальный нормативный акт «Положение о 

порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам МАДОУ «ДС 

№1 города Белогорск», что является 

превышением полномочий образовательной 

организации. 

 

12. Нарушение п.21 ч.3 ст.28 и ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785, 

на официальном сайте Образовательной 

организации (http://beldou1.ru)  не 

размещены:  

– на главной странице в подразделе 

«Структура и органы управления» - копия 

положения об управляющем совете; 

– на главной странице подраздела 

«Документы» - документ о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, документ 

об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе; 

– в подразделе «Образование» - 

информация: 

о нормативных сроках обучения; 

о календарном учебном графике; 

о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса; 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой; 

о численности обучающихся по 

На официальном сайте МАДОУ 

«Детский сад №1 города Белогорск» 

(http://beldou1.ru) размещены:  

– на главной странице в подразделе 

«Структура и органы управления» - 

копия положения об управляющем 

совете; 

– на главной странице подраздела 

«Документы» - документы о порядке 

оказания платных образовательных 

услуг; 

– в подразделе «Образование» - 

информация: 

о нормативных сроках обучения; 

о календарном учебном графике; 

о методических и об иных документах, 

разработанных МАДОУ «Детский сад 

№1 города Белогорск» для обеспечения 

образовательного процесса; 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой; 

о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам по договорам об 

образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц; 

– на главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» - информация о 

наименовании направления подготовки и 

(или) специальности педагогических 

работников; 

– на главной странице подраздела 

«Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного 

процесса» - следующая информация о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности: 

об условиях охраны здоровья 

обучающихся; 

о доступе к информационным системам и 

http://beldou1.ru/
http://beldou1.ru/


реализуемым образовательным программам 

по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических 

лиц; 

– на главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» - информация о 

наименовании направления подготовки и  

(или) специальности педагогических 

работников; 

– на главной странице подраздела 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» - 

следующая информация о материально-

техническом обеспечении образовательной 

деятельности: 

об условиях охраны здоровья обучающихся; 

о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, 

об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ 

обучающихся; 

– на главной странице подраздела 

«Финансово-хозяйственная деятельность» - 

информация: 

об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, 

об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, 

о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового 2016 года. 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, 

– об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

– на главной странице подраздела 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» - информация: 

об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, 

об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, 

о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

2016 года. 

 

Приложение № 11: 

скриншот страниц сайта МАДОУ «ДС 

№1 города Белогорск» (http://beldou1.ru), 

подразделы «Структура и органы 

управления», «Документы», 

«Образование», «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав», «Финансово-хозяйственная 

деятельность», «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса». 

 

 

 
Заведующий МАДОУ  

«ДС №1 города Белогорск»                                                                                    М.В. Стрельцова 

http://beldou1.ru/

