
 
 

ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №8»  

Алексеевского городского округа 

об исполнении предписания 

 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от  25 июня 2019 года 

№1932, в отношении муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8» 

Алексеевского городского округа   (акт проверки от 26 июля 2019 года №153-

з) было выдано предписание об устранении выявленных нарушений  

департамента образования Белгородской области от 26 июля 2019 года 

№152-п. 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

1. Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.06.2017г. №602:  

- локальный акт учреждения «Положение о расследовании и учете 

несчастных случаев с воспитанниками в ДОУ», утвержденный приказом 

заведующего от 28.06.2019 №46, признан недействительным и удален с 

официального сайта ДОУ (приложение 1). 

2. Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014г. №785: 

- локальный акт учреждения «Положение об официальном сайте 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа», 

утвержденный приказом заведующего от 28.01.2019 №5, признан 

недействительным и удален с официального сайта ДОУ (приложение 2). 

3. В нарушение п.17 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. 

№293, в соответствии с которым руководитель образовательной организации 
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издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную 

организацию в течение 3 дней после заключения договора. 

Распорядительный акт в 3-х дневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации. На официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную группу:  

- в «Положение о порядке  оформления возникновения и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №8» 

Алексеевского городского округа и родителями (законными 

представителями) воспитанников» в новой редакции (утверждено приказом 

заведующего от 27.08.2019г. №74) внесены изменения о сроках  издания 

распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательную 

организацию, размещения реквизитов распорядительного документа, 

наименования группы, числа детей данной группы на официальном сайте 

ДОУ (приложение 3). 

4.  Локальный нормативный акт «Положение о порядке 

самообследования» (утвержден приказом заведующего от 23.01.2018г. №7) 

не учитывает изменения, внесенные Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 декабря 2017г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 462»: 

- В «Положении о порядке самообследования», утвержденное приказом 

заведующего от 23.01.2018г. №7 п.5.5. говорится «Отчет по 

самообследованию оформляется по состоянию на 1 января текущего года за 

предыдущий отчетный период, утверждается заведующим. Не позднее 20 

апреля текущего года отчет о результатах самообследования представляется 

на согласование Учредителю и размещается на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»  

(приложение 4). 

5. В нарушение с п.3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

относящегося к компетенции образовательной организации предоставление 

учредителю ежегодного отчета о результатах самообследования в журнале 

регистрации исходящих документов учреждения: 

- имеется запись в журнале исходящей документации о направлении отчета 

по результатам самообследования Учредителю (приложение 5). 

6. В нарушение п.4 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 №462, в соответствии с которым 

процедура самообследования включает в себя рассмотрение отчета органом 

управления организации, к компетенции которого относится решение 

данного вопроса, а не коллегиальных органов управления образовательной 
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организацией в «Положение о порядке самообследования», утвержденное 

приказом заведующего от 23.01.2018г. №7:  

- Отчет о результатах самообследования был представлен и рассмотрен 

управлением образования администрации Алексеевского городского округа; 

- внесены изменения в оформление титульного листа отчета о результатах 

самообследования, утвержденные приказом заведующего от 27.08.2019г. 

№74 (приложение 6).   

7. В нарушение п.5 части 3 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ, 

устанавливающего ответственность образовательной организации за прием 

на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, ч.6 ст47 Федерального 

закона №273-ФЗ разработанные должностные инструкции повара и 

подсобного рабочего, утвержденные приказом заведующего от 14.01.2015 

№3 и содержащие ссылку на Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей работников образования»: 

- приказом заведующего от 08.10.2019г. № 95 разработаны и утверждены 

должностные инструкции повара и подсобного рабочего с указанием ссылок 

на действующие квалификационные справочники (приложение 7).  

8. В нарушение п.6 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 №276, в соответствии с которым аттестационная комиссия 

организации создается распорядительным актом работодателя в составе 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии: 

- приказом заведующего ДОУ от 02.08.2019г. №68 внесены изменения в 

состав аттестационной комиссии (приложение 8). 

9. В нарушение подпункта «е» пункта 9 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293: 

- приказом заведующего от 26.12.2019г. №119 внесены Дополнения и 

изменения в Правила приема детей на обучение по образовательным 

программам  дошкольного образования, утвержденные о выборе языка 

образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка, как родного языка (приложение 9). 

10. В нарушение ч.3 ст.26  Федерального закона №273-ФЗ, согласно 

которой единоличным исполнителем органом образовательной организации 

является заведующий  образовательное организации, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательное организации, ч.8 ст.51 

Федерального закона №273-ФЗ, согласно которой руководитель 

образовательной организации несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью образовательной организации: 

- приказом заведующего от 27.08.2019 №74 внесены Изменения в 

«Положение о порядке самообследования» (от 23.01.2018г. №7):  
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1) в п.3.7. «Принимается отчет общим собранием работников Учреждения 

(апрель текущего года) и утверждается приказом заведующего»;  

2) в п.5.5. «Отчет по самообследованию оформляется по состоянию на 1 

января текущего года. Отчетным периодом считается календарный год. Не 

позднее 20 апреля текущего года отчет о результатах самообследования 

направляется на рассмотрение Учредителю и размещается на официальном 

сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (приложение 10). 

11.   В нарушение п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ, 

устанавливающего обязанность образовательной организации по созданию 

безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации: 

- в реквизитах паспорта безопасности проставлены даты согласования с 

руководителями контролирующих органов; 

- отчет заведующего о выполнении первоочередных мероприятий по 

укреплению безопасности, антитеррористической защиты и снижению 

уязвимости объекта рассмотрено на заседании Общего собрания работников 

учреждения (приложение 11).  

12. В нарушение ч.3 ст.26 Федерального закона №273-ФЗ, 

согласно которой единоличным исполнителем органом образовательной 

организации является заведующий  образовательное организации, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательное 

организации, ч.8 ст.51 Федерального закона №273-ФЗ, согласно которой 

руководитель образовательной организации несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 

организации: 

- основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №8» Алексеевского городского округа (утвержденная приказом 

заведующего от 27.08.2019г. №74) содержит ссылку «Программа разработана 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. 2/15) и представлена в 

Реестре примерных основных общеобразовательных программ: 

https://fgosreestr.ru.» (с.4 ООП ДОУ, сайт ДОУ 

http://dou8.bip31.ru/?page_id=951); 

- основная адаптированная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 

(утвержденная приказом заведующего от 27.08.2019г. №74) содержит ссылку 

«Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 

https://fgosreestr.ru./
http://dou8.bip31.ru/?page_id=951
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учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. 

2/15) и представлена в Реестре примерных основных общеобразовательных 

программ: https://fgosreestr.ru.» (с.4 ООП ДОУ, сайт ДОУ 

http://dou8.bip31.ru/?page_id=951). 

 
 

Заведующий                             Лазарева Е.Ю. 
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