КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА
ДА ТОМ ЙӦЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Управление по надзору и контролю
в сфере образования
К.Маркса ул., 210, г. Сыктывкар,
Республика Коми, 167000
тел.: (8212) 301-664, (8212) 301-660
факс: (8212) 304-884
E-MAIL:obrnadzorkomi@mail.ru

Заведующему
Муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад с. Мордино»
Музафаровой Е.В.
Пионерская ул., д. 2, с. Мордино,
Корткеросский район,
Республика Коми, 168030

17.09.2021 № 164П

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 164П
В
результате
проверки
по
осуществлению
федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования, проведенной в
соответствии с решением Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми от 1 сентября 2021 г. № 383-р в период с
13 сентября 2021 г. по 17 сентября 2021 г. в отношении Муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Мордино»
(далее – образовательная организация), были выявлены следующие
нарушения требований законодательства об образовании (акт проверки от
17 сентября 2021 г. № 164):
1. Официальный сайт образовательной организации в сети «Интернет»
(далее – официальный сайт) разработан с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1.1. Официальный сайт разработан без учета требований пункта 3
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления информации, утвержденных приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831 (в
разделе «Сведения об образовательной организации» отсутствуют
подразделы «Доступная среда» и «Международное сотрудничество»;
подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»
не содержит положения о коллегиальных органах управления
образовательной организацией в виде электронных документов,
подписанных простой электронной подписью; в подразделе «Документы»

не размещены локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; в
подразделе «Образовательные стандарты» не размещена гиперссылка на
действующую редакцию федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования; подраздел «Образование» не содержит
информацию о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной
деятельности), о численности обучающихся в соответствии с
установленными требованиями, копии реализуемых рабочих программ
учебных предметов, адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования; подраздел «Платные образовательные услуги»
не содержит информацию в виде электронного документа об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования; в подразделах «Руководство. Педагогический
состав», «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса», «Финансово-хозяйственная деятельность»,
«Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» отсутствует
необходимая информация в соответствии с установленными требованиями)
– в нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Образовательной организацией не выполняется требование
своевременного размещения и (или) обновления информации на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» (в
подразделе «Образование» размещена информация о численности
обучающихся по состоянию на 01.01.2020; в подразделе «Образование» не
размещен календарный учебный график на 2021-2022 учебный год) – в
нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.3. На официальном сайте не размещаются реквизиты
распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей,
зачисленных в указанную возрастную группу, - в нарушение пункта 15
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236.
2. Локальные нормативные акты образовательной организации
(«Правила приема», «Правила внутреннего распорядка для обучающихся»,
«Положение о питании воспитанников МДОУ «Детский сад с. Мордино»,
«Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности в образовательной
организации», «Порядок оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся МДОУ «Детский сад с. Мордино»),
должностные инструкции педагогических работников, договоры об
образовании, распорядительные акты о приеме, отчислении обучающихся
разработаны на основе утративших силу документов - в нарушение части 1
статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации».
3.
Образовательной
организацией
нарушаются
требования
законодательства Российской Федерации в сфере образования при приеме
на обучение по основной образовательной программе дошкольного
образования:
3.1. При организации приема на обучение в журнале приема заявлений
руководителем образовательной организации или уполномоченным им
должностным лицом, ответственным за прием документов, не
регистрируются представленные родителями законными представителями
детей документы, предусмотренные пунктами 9, 12 Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 – в нарушение части 8 статьи 55
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.2.
Образовательной
организацией
допускается
зачисление
обучающихся на обучение по программе дошкольного образования ранее
заключения договора об образовании - в нарушение части 2 статьи 53
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.3. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанников,
принятых в образовательную организацию в 2020, 2021 г.г., не указаны
необходимые сведения (о потребности в обучении ребенка по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования и
(или) в создании специальных условий для организации обучения и
воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида; о необходимом режиме пребывания
ребенка; о желаемой дате приема на обучение), предусмотренные пунктом 9
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 – в нарушение части 8
статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
4. Образовательной организацией допускаются нарушения требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования при
организации и осуществлении образовательной деятельности по основной
образовательной программе дошкольного образования:

4.1. Основная образовательная программа дошкольного образования
разработана на основе утративших силу документов - в нарушение части 1
статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации».
4.2. Структура основной образовательной программы дошкольного
образования разработана без учета требований пункта 2.13 Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 – в нарушение части 6 статьи 12
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4.3. Образовательной организацией не разработаны и не утверждены
рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы –
в нарушение статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5. Образовательной организацией допускаются нарушения требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования при
организации и осуществлении образовательной деятельности по
адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями):
5.1. Структура адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) разработана без учета требований
пункта 2.13 Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 –
в нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2.
В
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования, не созданы специальные условия для
получения дошкольного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья (не обеспечено проведение занятий обучающегося
Жигалова И.С. с педагогом-психологом, учителем-дефектологом,
логопедом) – в нарушение пунктов 17, 18 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373.
6.
Образовательной
организацией
допускаются
нарушения
законодательства Российской Федерации в сфере образования при
проведении аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности (далее - аттестация):

6.1. В установленные сроки образовательной организацией не
обеспечено ознакомление под роспись педагогических работников
(Сальцевич В.И.) с распорядительным актом, содержащим список
работников организации, подлежащих аттестации, с графиком проведения
аттестации, с представлением, предусмотренными пунктами 9, 12 Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014
г. № 276 – в нарушение части 4 статьи 49 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
6.2. В протоколе, составленном по результатам аттестации
педагогического работника Сальцевич В.И. в целях подтверждения
соответствия занимаемым ими должностям, отсутствуют подписи всех
членов
аттестационной
комиссии
образовательной
организации,
присутствовавших на заседании, предусмотренные пунктом 19 Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014
г. № 276 – в нарушение части 4 статьи 49 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
6.3. Образовательной организацией предусмотрена процедура издания
распорядительных актов по итогам аттестации педагогических работников в нарушение части 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
7. Образовательной организацией не созданы условия для организации
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников, не соблюдается обязанность педагогических работников
систематически повышать свой профессиональный уровень (Сальцевич
В.И.) – в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, части 5 статьи 47, пункта 7
части 1 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2
статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», частью 1 статьи 93.1 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми
предписывает принять меры по устранению выявленных нарушений,
причин, способствующих их совершению в срок до 17 марта 2022 г.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность,
установленную
законодательством
Российской
Федерации.
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и контроля в сфере образования Управления
по надзору и контролю в сфере образования
Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

С.Н. Щанкина

Предписание от 17 сентября 2021 г. № 164П об устранении выявленных
нарушений получено.
Музафарова Екатерина Вячеславовна, заведующий муниципальным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад с. Мордино»
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