
,{епартамент о бр азования Б елгородской о6 ласти

[1редписание
об устранении вь!явленнь|х !|ару|цений

<<27>> сентября 201_9 г. ]\! 202-п

Б результате проверки по государственно1угу конщолто (надзору) в сфере

образова''" ,р^ о суще ств лении образовательной деятельности' проведенной

в соответствии с прик€вом департамента образования Белгородской области

от 27 августа 20]! года !'{у 2626 в отно1пении муницип€}льного бтод>кетного

до1пкольного образовательного у{рех(дения детского сада комбинированного

вида ]\'ч 11 г. Белгорода (йБдоу д/с ]ф 11) бьтли вьтявле&т следу!ощие

нару!цения требованийзаконодательства об образовании (акт проверки от 27

оентября20\9 года !\гя 202-з):
чаоти 2 статьи 25 Федер€1льного закона от 291. Б нару1шение пункта 3

декабря 20|2 года ]ч1"ч 273-Ф3 (об образоваъ\у|и в Российской Федерации)
(далее _ Федеральньтй закон .}[ч 27з-Ф3), устанавлива1ощего обязацность

образовательной организации указать видь| ре€|лизуемь!х образовательнь1х

прощамм с ук€ванием уровня образования и (или) направленности в уставе
мБдоу д|с ]ф11 (утвер>кден прик€вом управления образования

админисщации города Белгорода от 29 и}оля 2015 года ]ф |0з7) не

опредепень1 направленности реа]тизуемь1х дополнительнь1х образовательнь!х

прощамм (в соответствии с пунктом 9 |[орядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительнь|м
общеобр€воватепьнь1м прощаммам' утвержденного прика:}ом 1у1инистерства

образованияинауки Российской Федерации от 09 ноября 2018 года м 196).

2. в нару1шение щ/нкта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона

ш 273-Ф3 в соответствии с которь1м в уставе образовательной организации

должна содер)каться наряду с информацией, предусмотренной

законодательством Российской Федерации, информация о отруктуре и

компетенции органов управления образовательной организацией, порядок их

формирования и сроки полномочий в уставе мБдоу д/с ф11 не определен

срок полномочий попечитепьского совета г{ре)кдения.
3. в нару1шение части 5 статьи 26 Федер€}льного закона ль 273-Ф3'

в соответствии с которои сщуктура, порядок формироваъ!у|я) срок

полномочий и компетенция органов ут[равления образовательной
организацией, порядок лринятия ими ре:пений и вь!ступления от имени
образовательной организации устанавпива}отся уставом образовательной

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и

разработка дополнительнь1х лок€ш1ьнь1х нормативнь1х актов образовательной

организацией не требу ется' в пункте 4.33 устава !м1Б[Фу д/с }хгэ1 1

иметотся отсь1лочнь1е нормь1 на лок'ш1ьнь1й нормативньтй акт (поло}|(ение о

совете родите]!ей (законнь1х представителей) обутатощихся унрех<дения).
4. в нару1пение гункта 5 части з статьи 28 Федерального закона

}хгр 273-Ф3, устанавливатощего ответственность образовательной организации



за прием на работу работников, зак.]11очение с ними и раотор)кение щудовь1х

договоров' распределение должностнь1х обязанностей' части 6 статьи 47

Федерального закона ]& 273-Фз, согласно которой конкретнь1е щудовь1е

(долйн'стнь1е) обязанности педагогических работников определя1отся

трудовь1ми договорами (служебньтми контрактами) 14 долх{ностнь1ми

инсщукцу|ями' в мБдоу д/с ]ч[р 11:

- должностная инсщукция воспитателя (утвер>кдена приказом

заведук)щего от 30 итонг 20] 6 года ].(ч в2) содер)кит щебования к

квалифик ации не соответствук)щие |[риказу Р1инздравсоцр€ввития

Российской Федерации от 26 авцста 201о года \гч 761н <Фб утверждении

Бдиного квалификационного справочника долх(ностей руководителей'

специ€}листов и слух(ащих' раздел' ((квалификационнь1е х&рактериот}1ки

дош1{ностей работников образования)) (вьтстшее шрофессион€}льное

образоваъ|ие или среднее профессион€ш1ьно-е образование по направленик)

подготовки <Фбразование и п|едагогика> без предъявления щебований к

стат(у работь1 либо вь1с1пее профессион€!льное образование или среднее

профессион€ш1ьное образование ут дополнительное профессион€}льное

образование по направленито подготовки кФбразовану|е и педагогика) без

предъявл енутящебований к стахсу работьт) ;

_ разработаньт дол)кностнь1е инсщукции: заместителя заведу}ощего по

хозяйственной работе, старшей медицинской сесщь1, медицинской сесщь1'

делопроизводителя' повара' уборщика служебнь1х и производотвеннь1х

помещений, доку*.'.'''.д' (утверждень1 приказом заведу1ощего от 30 итоня

20|16 года ]ф вэ> содержащая ссь1пку на |[риказ !1инздравсоцр€ввити'{

Российской Федерации от 26 авцста 20|0 года ]:(ч 761н <Фб утвер)кдении

Бдиного квалификационного справочника допжностей руководителей'

специ€ш1истов и слух{ащих' р€вдел <1{валификационнь|е характериотики

должностей работников отсутствии в данном
цолжностей работников образования) при отсутствии в данЁ01у1

ква-гтификационном справочнике соответству1ощих долт{ностей;

- разработань1 дол}кностнь|е инсщукции заместителя заведу!ощего по

хозяйственной работе, медицинской сестрь1' кухонного рабонего' уборщика

слух{ебнь1х и производственньтх пом9щений (утвер>кденьт прик€вом

заведу[ощего от ]о июня 2016 года }чгч 82), педагогического работника

до1школьного образовательного у{реждения по обеспеченито досцпности

объекга и услуг иътва]\идам' а так}ке ок€вания им помощи в сопровождении к

месц попу{ения у.,у. (общедосцпног0 до1школьного образования)

(приказом заведу!ощего от 30 ноября 2016 года }:гя 126) при отсутствии в

11]татном распис ании г{ре)1( ден|4я соответству1ощей дол)кно сти.

5. Б нару-."". пункта 9 |{орядка обеспечения условий доступности

для инв€}лидов объектов и предоставляемь|х услуг в сфере образования' а

так)ке ок€вания им при этом необходимой помФт{!!, утвержденного прик€вом

йинистерства образова\||4я и науки Российской ФедеРации от 09 ноября

2о|5.'д' ]ч{'ч 1300 (далее _ ||орядок обеспечени'1 усповий досцпносту| для

инв€}лидов объектов и предоставляемь1х услуг в с ере образования' а так)ке

ок€вания им при этом необходимой помотл{и), руководителем мБдоу д/с ]ч[э



з

11 не создана комиссия для проведения обследования и паспортизации
объекта и предоставпяемь1х на нем услуг' не утвер)кден ее состав, план-

щафик проведения о б сле дования и паспор тизации.
6. Б нару1цение пункта 14 |1орядка обеспечения условий доступности

для инв€}лидов объектов и предоставляемь1х услуг в сфере образования) а

также оказания им при этом необходимой помощи в образовательной
организации отсутству[от документь|' подтвер)кдак)щие представление
паспорта доступно оти для инва]\идов объект а и у слут организации в течение

10 рабоних дней после утвер)!(дения в орган местного самоуправления, на
деятельность образовательнойтерритории которого

организации.
7. в нару1шение

осуществляется

тцнкта 2 чаоги 6 статьи 28 Федера3Бного закона
]\гр273-Ф3, устанавлива}ощего обязанность образовательной организации по
созданик) безопасньлх условий обунения' воспитания обутатощихся'
г!рисмотра и }дода за обутатощимиоя, их содер)кания в соответствии с

установленнь1ми нормами' обеспечива}ощими жизнь здоровье
обулатощу|хс\ работников образовательной организации) в йБ[Ф9 д/с ]\!11:

_ отсутству!от документь1' подтвер)кдатощие вь!полнение мероприятий

по укрепленик) безопасности, снижени[о уязвимости объекта, ук€}заннь1е в

паспорте безопасности у{ре)п(дения (утверх(ден 19 марта 20|8 года) (вьтводьт

и предло}кения комиссии).

Ба основании и3лот{енного, в соответствии с часть}о 6 статьи 9з
Федерального закона ]ъ 273-Ф3 необходимо:

1. ||ринять мерь| по устраненито вь1явпеннь1х нарутцений щебований
законодательства об образовании'|\рич|4н, способствулощих их совер1пенито.

2. |{р" необходимости рассмощеть вопрос о привлечении к
дисциг!'линарной ответственности .|{[{; допустив1ших ненадле)кащее
исполнение своих обязанно отей.

3. |[редставить в департамент образования области в срок
до 27 марта 2020 года отчет об исполнении предписаътия о приложением
надлежаще заверенньгх копий документов' под вержд€1}ощих исполнение
предписания.

Ёеисполнение настоящего предписа1!утя в установленньтй срок влечет
ответственность' установл[еннук) законодательством Российской Федерации.

(онсультант отдела надзора за соблтодением
законодательства в сфере образования и
ко1тщоля за соблтодением лицензионнь1х

щебований управленр1'{ по конщолк) и надзору в

сфоре образования департамента образования
Белгородской облаоти м.н. €льтгшак


