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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом департамента образования и науки 
Костромской области от 22.08.2017 года № 1998 «О проведении плановой 
выездной проверки юридического лица» в период с 11 сентября по 14 
сентября 2017 года в МДОУ «Детский сад № 11 города Fалича Костромской 
области» проведена проверка с целью осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1. в детском саду отсутствует учебный план по дополнительной 

общеразвивающей программе, что является нарушением п. 9 ст. 2 
Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно которому образовательная программа -  
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов;

2. объектом мониторинга качества образования в детском саду является 
уровень освоения воспитанниками образовательных областей, что не 
соответствует требованиям п. 4.1. федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155, согласно которому требования Стандарта к результатам 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного
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детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 
также системные особенности дошкольного образования (необязательность 
уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров;

3. содержание информации об организации в сети «Интернет» не 
соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. 
№ 582;

4. в отчете о самообследовании отсутствует анализ показателей 
деятельности, что является нарушением п. 7 Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 
№ 462, согласно которому результаты самообследования организации 
оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и 
результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию;

5. приказы о зачислении детей в детский сад не размещены на сайте 
образовательной организации, что является нарушением п. 17 Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 года № 293, согласно которому 
руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 
зачислении ребенка в образовательную организацию (далее 
распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 
договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 
размещается на информационном стенде образовательной организации и на 
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет;

6. инструктор по физической культуре Яковлева О.С. не имеет 
дополнительного профессионального образования в области физкультуры и 
спорта, доврачебной помощи, что является нарушением квалификационной 
характеристики «Инструктор по физической культуре» раздела III 
«Должности педагогических работников» раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н, 
согласно которой требования к квалификации инструктора по физической 
культуре: высшее профессиональное образование или среднее



профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без 
предъявления требований к стажу работы.

На основании вышеизложенного ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. устранить нарушения, указанные в предписании, в срок до 14.03.2018

года;
2. представить в департамент образования и науки Костромской области 

отчет об исполнении предписания с приложением копий подтверждающих 
документов, а также сведения о применении дисциплинарных взысканий к 
работникам, допустившим нарушение.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Директор департамента Т.Е.Быстрякова


