
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-075/19-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании

Муниципальным казенным дошкольным образовательным 
учреждением детского сада деревни Паршевникова 

(Черемховское районное муниципальное образование),
___________ законный представитель Распутина Татьяна Алексеевна______

наименование образовательной организации

______г. Иркутск______  1 марта 2019 года
(место составления) (дата составления)

В период с 4 февраля 2019 года по 1 марта 2019 года на основании 
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области от 22 января 2019 года № 75-48-ср_______________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
Марина Александровна Духанина, начальник отдела лицензирования
образовательной деятельности и лицензионного контроля;
Наталья Владимировна Ларичкина, советник отдела государственного надзора 
за исполнением законодательства;

(имя, отчество, фамилия, должность)

провели плановую документарную, выездную проверку в отношении 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада деревни Паршевникова, расположенного по адресу: 665430, 
Россия, Иркутская область, Черемховский район, д.Паршевникова, ул.Новая, 
д.5 (далее -  учреждение);_____________________________________________
(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 Жанной Вячеславовной Шамановой, экспертом, старшим 
воспитателем муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Иркутска детского сада № 180
(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 1 марта 2019 года 
№ 03-01 -075/19-а): _____________

№

Содержание нарушения
Нормативный правовой 

акт,
требования которого 

нарушены
Федеральный государственный надзор в сфере образования

I. В нарушение частей I, 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - № 273-ФЗ) 
установлено неисполнение полномочий, отнесенных к 
компетенции учреждения:

1) ограничен возпаст детей, имеюших право на 
получение дошкольного образования (до 7 лет вместо 8 
лет) на официальном сайте учреждения, в локальных 
нормативных актах, в нарушение пунктов 2.5., 2.7. 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155;

2) пои оазоаботке и утверждении

части 1, 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 
(далее -  № 273-ФЗ)

образовательной программы дошкольного образования 
экспертом выявлены следующие несоответствия 
содержания программы требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 (далее - 
ФГОС ДО):
- в целевом разделе не описаны значимые для 
разработки и реализации ООП ДО характеристики: 
кадровые, национальные, социокультурные, 
климатические условия (п.2.11.1. ФГОС ДО),
- в содержательном разделе ООП не описаны 
особенности образовательной деятельности разных 
видов и культурных практик (пункт 2.11.2 ФГОС ДО),
- в организационном разделе отсутствует перечень 
учебных изданий части, формируемой участниками 
образовательных отношений (пункт 3.5 ФГОС ДО),
- в части «Описание организации образовательного 
процесса и организационно-педагогических условий» не 
представлен «Режим дня» разновозрастной группы (для 
детей от 3 до 7 лет) - в нарушение пункта 2.11.3 ФГОС 
ДО,
- в дополнительном разделе «Краткая презентация ООП 
ДО» отсутствует информация об используемых 
программах в части, формируемой участниками 
образовательных отношений ООП ДО - в нарушение 
пункта 2.13 ФГОС ДО;

3) imorDUMMa развития не согласована с учредителем:
4) создан и ведется официальный сайт

(hltp://parshevnikova.ucoz.com), вместе с тем, экспертом 
установлено, что
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- имеющаяся на главной странице ссылка на 
официальный сайт Министерства образования и науки 
Российской Федерации (в настоящее время -  
Министерство просвещения Российской Федерации) не 
доступна -  в нарушение пункта 7 постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 
года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», кроме того, не 
соблюдены требования о персональных данных 
(пункт 9);

информация, размещенная в подразделах 
«Документы», «Образование», «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» не 
соответствует тоебованиям поиказа Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»:

в подразделе «Документы» отсутствует на сайте 
документ 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,

в подразделе «Образование» отсутствует описание 
образовательной программы,

в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация об обеспечении 
доступа в здание образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, о наличии специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

не размещена обязательная дополнительная 
информация следующего характера: о закреплении 
образовательной организации за конкретной 
территорией муниципального района, информация о 
сроках приема документов, примерная форма заявления 
о приеме в учреждение -  в нарушение пунктов 6, 9, 17 
Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 8 апреля 2014 года№ 293;
5) приняты локальные ноомативные акты, не
соответствующие законодательству в сфере 
образования:



-  «Правила приема воспитанников и
комплектования групп в МКДОУ д/сад д.
Паршевникова», утвержденные приказом директора от 
1 сентября 2016 года № 1, разработаны на основании
нормативных правовых актов, утративших силу
(Типовое положение о дошкольном образовательном 
учреждении, приказ РОО
от 23 апреля 2012 года № 153), допускается требование 
излишних документов при приеме, установлен порядок 
прекращения образовательных отношений;

-  «Положение о сайте МКДОУ д/сад
д. Паршевникова», утвержденное приказом директора 
от 25 апреля 2013 года № 12, противоречит приказу 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»;

-  «Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления воспитанников», утвержденное
приказом директора от 12 сентября 2017 года № 6, 
противоречит статьям 61, 62 № 273-ФЗ в части 
отчисления и восстановления;

-  «Порядок оформления возникновения,
приостановления образовательных отношений с
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) воспитанников», утвержденное
приказом директора от 12 сентября 2017 года № 6, 
противоречит пункту 11 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля
2014 года № 293._________________________________________________________
Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 30 августа 2019 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 службу по контролю и надзору 
в сфере 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 службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 30 августа 2019 года в службу по контролю и надзору
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в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 
ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнении настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
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:
советник отдела государственного надзора 
за исполнением з а к о н о д а т е л ь с т в а _____

(должность)
Н.В. Ларин к и н а

(инициалы, фамилия)

1 марта 2019 года

Предписание получил: 
законный представитель______

(должность, наименование учреждения)
Т.А. РаснутиIia

(инициалы, фамилия)

1 марта 2019 года


