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Предппсаппе
об устраненшп выявленных нарушешиЙ

В результате проверки по государственному коЕц)оJIю (надзору) в сфере
образования, проведённой в соответствии с прикЕrзом департамента образования
Беrгородской области от 15 ноября 2017 года Ns3251 в период
с 01 декабря 2017 года по 28 декабря 2077 rода в отношеЕии Iчtуншрп.шьного
бюдкетного допIкоJIьного образовательного уlреждеIfl.Iя детского сада
комбиЕироваIIЕого вида Ns40 г. Белгорода (далее - МБДОУ д/с Nч40), быrп.r
выявJIены след/юцце нарушения требовапий зЕконодатеJIьства об образоваЕии
(акг проверки от 28 декабря 2017 годаNs 251-з):

1. В нарушение части 5 статьи 108 Федераьного закона от 29 декафя
20|2 года Ns 27З-ФЗ (Об образовании в РоссIйской Фелерыпти>
(далее - Федершьньй закон Ns273-ФЗ), в соответствии с которой уст€tвы
образовательньоr учреждений подIежЕuIи цриведению в соответствие с настоящим
Федераьным зЕконом не поздIlее 1 rдоля 2016 годъ устав МБ,ЩОУ д/с Ns40
(угвержлен приказом управления образования администр€uц{и города Беrгорода
от 05 ноября 2015 года Nэ1502) не приведён в соответствие с зzконодатеJьством
Россrйской Федераrцоl :

- Еаименов€шIбI ндIравлешIостей дополЕительньD( образовательньж
прогрЕlмм, определенные rгуЕктом 2.8 устава МБДОУ д/с Ns40 (ивтетrrrекryальная,

художествеIrЕо-эстети1Iеская, физкульryрно-оздоровительнarя), не соответствуют
наимеIIованиям Еlшравленностей допоJшительньж образовательrът:< цроцрarмм,

уст€шовленЕьD( IIуЕктом 9 Порялка оргшrизации и осуществлеЕия
образовательной деятельности по допоJIнитеJIьIIым общеобразоватеJIьным
проIра}rмаI\{, утвержденного приказом Министерства образоваrпrя и науки
Российской Федершtии от 29 авryста 2013 года Ns 1008 (даrrее - Порядок
орг,lнизации и осуществления образовательной деятельности по допоJIЕительным
общеобразовательIlым прогр€ш{ма\{) (техrtrческая, естественIlоЕа)дIная,

физкультурно-спортивнм, художественЕм, туристско-краеведческЕlя, социаJIьно-

педагогиЕIеская направленность);
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- в нарушеЕие части 5 статьи 2б Фелерального закона NФ73-ФЗ, в
соответствии с которой струсryра, порядок формирования, срок полномочrй и
компетенIця органов управления образовательной оргаtrизаIЕrей, порядок
приtшп{я ими решений и выступления от имени образовательной оргакизации

устаIrавJIивaлются уставом образоватеrьной оргa!низации в соответствии с
зЕlконодатеJъством Российской Федерации и разработка дополнительньD(
локauъных нормативньD( шстов образовательной оргштизашей не требуется, в

уставе образоватеrьной оргzшпзации имеются отсыпочные нормы на локапьный
нормативный акг <Положение о совете родителей (закоtтньп< представителей)
обrrшощtл<ся групD.

2. В нарушение части l статьи 30 Федерального з.жона N€73-ФЗ, согласно
которой образовательная организаIц{rl приЕимает локаJIьные нормативЕые акты,

содержащrе нормы, реryлирующие образовательные отношеIIиJI, в пределах своей

компетешии в соответствии с законодатеJIьством Российской Федераrдии:

2.1. В нарушение rrункта 9 Порялка организации и ос)дцествлеЕия

образовательной деятеJIьности по дополЕитеJIьвым общеобразоватеJьным
програп{мalN,r в )лIреждении не реtработан локальный нормаплвrшй акт,

опредеJIяющий коrпrчество }чащlD(ся в объединении по шпересаJ11, их возраспше
категории, а тruоке продоJDкительность }чебньD( занятий в объединении по

интересаJчt.
2.2. В нарушеЕие rгункта l0.1 часм 3 статьи 28 Федершьного зЕкона

Ns273-ФЗ локаьньй нормапвный акт <Положение о поощреIrии воспитанвиков

мБдоУ д/с Ns40) (ввелен в действие прик.вом завед/ющего от 27 ноября

2017 года Ns 89) не регламеmирует условия поощрения воспитЕlнЕиков,

3. В нарушение части б статьи 12, пункта б части з статьи 28 Фелерального

закоЕа Ns273-Ф3, согласЕо которым к компетенции образовательной организации

относится рд}работка и угверждение образовательньD( програп,rм в соответствии с

фелераьным образовательным стаЕдартом дошкоJъlIого образоваIil{я и с rIетом
соответствующю( примерньD( образовательrъп< прогр,tJý{м дошкоJIьного

образовд{ия, основIIЕtя образовательная програilrма доцIкоJIьного образования

шшдоУ д/с Ns40 (с изменениями и допоJIнениями) (угвержлена прик.Lзом

зaведующего от 02 сентября 201б года Ns77) содержит ссыJIку на Закон

Российской Фелерачии от 10 шоля 1992 года Ns3266-1 <Об образоваrпrи>,

уцатившrй сиrту Зl zrBrycтa 20lЗ года, Типовое положеЕие о допIкоJIьЕом

Ьбр*о"чraп"Еом }чреждении, утверждённое постtшоыIением Правитеrьства

роЪсийской Федерацtи от 27 октября 2011 года Ns 2562, утржпвшее сиJry

с 02 ноября 2013 Ъода в связи с изданием приказа Министерства образовдrия и

науки Российской Федерации от 30 авryста 20lЗ года Ns10l4, угвердIвшего
Порялок орг€lниздIии и ос).ществJIения образоватеJБной деятельности по

ocHoBEbnr общеобразоватеJъIlым программaлп{ - образовательным програ},rмам

доцlкоJьного образования.
4. В нарушение rrytilсга б Поря,ш<а проведения самообследования

образовательноЙ организaщией, утверждённого приказом Миr*rстерства

образоваrrия и науки Российской Федерации от 14 шоrrя 20lз года Ns 462, в

процессе сапdообследованиJI организацией не проведеЕа оценка системы

управJIения оргаЕизациеЙ, уIебно-методиtIеского, бибrмотечно-информшs{ошrого
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обеспечеЕия.
5. В нарушепие час,rvl, 2 стмьч 29 Федерального з€коЕа Ns273-ФЗ на

офиrцаrrьном сайте МБЩОУ д/с Ns40 в сети <Ингернео (http://dou4O.bel3l .ru/):

l) не рrвмещеIIа информация о руководителе образовательной
организации, в том числе коrrгакгньй телефон и адрес электронной почты;

2) не рaвмещена копия локaшьного нормативного акта, пре.ryсмотренного
частью 2 статьи 30 Федерапьного з.lкоЕа Ns27З-ФЗ, а именно порядок оформлеtшя
возникновеIIия, приостЕлIIовления и прецращения отношений межд/
образовательной оргштизацией и обуrаюшимися и (или) ромгеJu{ми (законньппt

представитеJUIми) несовершеЕнолетних обl.T ающrл<ся.

6. В нарушеrтие rгyrrкга 9 Порядка обеспечения условий доступности дIя
инвмидов объектов и предост{лвJIяемьD( усJrуг в сфере образования, а TaIoKe

окЕвапия им при этом необходшuой помощи, угвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября

2015 года Ns 1309, в МБДОУ д/с Ns40 отсутствует rшш-график проведения

обследования и паспортизации.,7. В нарушение части 3 смтьп 26 Федераrьного зtкона Ns273-ФЗ, согласно

которой единоличным испоJIнительным оргЕlпом образовательной оргаЕизации

явJIяется заве,ryюrщrй образоватеJьноЙ организацией, которьй ос)'.щестышет

текущее руководство деятеJБностью образовательной оргшшзачии, части 8

статьи 51 Федершьного закона Ns273-ФЗ, согласно которой руководитеJъ
образоватеlъной организации несет ответственность за руководство
образовательной, науrной, воспитательной работой и организаIцоЕIIо-

хозяйственной деятельностью образовательной организащаи, в rIреждеIrии
Ееправомочно разработаны локапьные нормативные шсгы: <<ПоложеЕие о

попеч1atельском совете 1'rуниципtшьного бюрIсетного доцIкоJъIIого

образовательного гФеждения детского сада комбинированного вида Ns40

,. Ъ.п.оролчо (угверllцен прик€tзом заведrюцего от 24 пrзаря 2014 года Nе6),

<Положение о педагогlгIеском совете Iчfуниц[пiIJьного бюдд<етного дошкольного
образовательного )чрекценпя детского сада комбинироваrrного вида Nф0

,. Ъ"пrородчо (угвержлен прик.tзом заведующего от 25 ноября 2015 года N87),

<Положение о совете родrтелеЙ (законньп< предстaIвителей) Об)лrающrоrся

NrуЕицип€шьIrогО бюдкетного дошкольного образовательного }lIIреждеЕия

детского сада комбинированного вида Ns40 г. Белгорода>> (угвержлен прикaвом

заведлощего от 25 ноября 2015 года Ns87).

8. В нарушение части 5 статьи 26 Федершьного закоrrа N€73-ФЗ, согласно

которой порядок формирования, срок полномочий и компетенцпrI органов

упрйп."* образовательноЙ оргаяизаrцей, порядок прIшятия ими решекий и

выстуIшеЕ11я от имени образовательной оргмизации устatнtlвJп{ваются

обрЙовательной организащrей в соответствии с зчtконодатФьством Российской

Федераrши:
_программареrвитияМБДоУд/сNs4Ogа20|6-2020го,ФIпршUпаЕа

общем соОрЙ" рабо-тrп4ков 23 мм2016 года протокол Ns2, тогда как rrуrлстом 3,9

устава разработка и утверждение процраN{мы рЕlзвитЕя не отнесены к компетенцrм

общего собрания работников;
- педЕгоп{ЕIеский совет (протокол заседания пед(гогического совета
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от 01 авryста 20|7 года Nsl) испоJIЕяет компетеI ц{ю по утверждеЕию и

рассмотреIrию отчета о резуJътатах саruообследовапия, не установлешгуIо пункгом
3. 13 устава МБДОУ д/с Ns40;

- общее собрание работников учреждениJI не исполнJIет ycтalнoыIeн}rylo

пуЕктом 3.9 устава МБДОУ д/с Ns40 компетенIрIю по рассмотрению отчета о

резуJьтатzlх самообследоваrпtя, что подтверждается анаJIизом протоколоЕ
заседаrrий общего собрания работников за 2016-2017 гг.

На основапии изложенного, в соответствии с частью б статьи 9З

Федерального закона JtЪ273-ФЗ лепартамент образования Белгородской области
IIРЕДIИСЫВАЕТ:

l. Принять меры по устранению выяыIеЕньIх нарушений требованtлtr

законодатеJIьства об образовапии, причшI, способствуюulих ю( совершению.
2. При необходимостц рассмотреть вопрос о привпечении к дисцишпшарной

ответственЕости лиц, допустившж ЕенадIе)t(ацее исполнение свош(

обязаrпrостей.
3. Представrгь в департап,rент образоватия области в срок до 29 июtrя

201 8 года отчет об испоJIнениИ предшсания с приJIожеIIием надJIежяце

завереЕньтх копий докулtентов, подтверждaюшцD( испоJшение предписания,

неиспоrпrение ЕастояцIего предписания в устIlновленньй срок ыIечет

ответствеЕЕость, устtlцовленrrую законодатеJIьством Российской Федерации.

Начальнпк упрдRlIеншя по коптролю
п надзору в сфере образования

департамепта образоваппя
Белгородской областп Е. ýхленко

киданова Наталья Анатольевн4 консультант отдела

коrtтро;п качества образования управления по контоJIю и

очшЬру " сфре бразованпя департамент8 образоваrшя

Белгородской области,
8 (4722) 32-94-02, п kidanova@mail.гu


