
Муниципальное бюджетное дошкольное Министерство образования и науки Алтайского края
образовательное учреждение «Детский сад № 227
«Березка» общеразвивающего вида Отдел государственного контроля и надзора в области
656036, г. Барнаул, ул. П.Сухова, 79, образования
тел.: (3852)33-67-69
mb dou. ki d227cad@b arnaul -obr. ru
№ 156 от 20.02.2017

Отчет

об исполнении предписания от «16» сентября 2016г. № 0206/ПУ/2104, выданного Главным управлением образования и науки Алтайского
края (отдел государственного контроля и надзора в области образования)

№
п/п

Содержание нарушения и 
(или) несоответствия (из 
предписания)

Наименование 
нарушенного 
нормативного 
правового акта
(пункт, подпункт, 
статья)

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
нарушения и (или) 
несоответствия

Срок
исполнения

Наименование документа, 
копия которого 
прилагается как 
подтверждение 
выполнения данного 
нарушения(несоответствия)

1 2 3 4 5 6
1. Устав образовательного 

учреждения, утвержденный 
приказом комитета по 
образованию города Барнаула 
от 15.12.2015 № 2386-осн., не 
соответствует 
законодательству:
- не прописана компетенция 
Управляющего совета;
- не содержит сведений о 
предмете деятельности 
учреждения;
- в п.3.7.2 используются 
термины, не предусмотренные 
законодательством 
«воспитательно-

Федеральный закон 
РФ от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» ст.25; 
ч.1, п.п.1,2,5 ст. 9; 
ст.26, ст.91

ч.1 п.4 ст.52 
Г ражданского 
кодекса Российской 
Федерации, 7-ФЗ

Внесены изменения и дополнения в 
У став образовательного учреждения 
утверждены приказом комитета по 
образованию города Барнаула 
от 22.12.2016 № 2420-осн.:
- в п.3.3 прописан предмет 
деятельности учреждения;
- в п.3.7.2 исключены термины 
«воспитательно-образовательный 
процесс», «в пределах собственных 
финансовых средств»;
- п.4.15 исключает подвиды 
дополнительных образовательных 
программ;
- п.6.11 дополнен полномочиями 
Учредителя;

30.12.2016 Изменения и дополнения в 
Устав образовательного 
учреждения утверждены 
приказом комитета по 
образованию города 
Барнаула от 22.12.2016 
№ 2420-осн.
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образовательный процесс», «в 
пределах собственных 
финансовых средств»;
- не прописаны все полномочия 
(компетенция) учредителя;
- не закреплено рассмотрение 
отчета органом управления 
организации, к компетенции 
которого относится решение 
данного вопроса;
- учреждение осуществляет 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
образовательным программам 
(не лицензирована 
образовательная деятельность 
по подвидам дополнительного 
образования.

приказ Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка 
проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией»

- в п.6.22 определена компетенция 
Управляющего совета;
- п.6.15 дополнен п.п.6.15.5 
относящим рассмотрение 
результатов самообследования к 
компетенции Общего собрания 
трудового коллектива

2. При принятии локальных 
нормативных актов не 
учитывается мнение 
представительных органов;
- делаются ссылки на 
документы, утратившие силу.

Федеральный закон 
РФ от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» ч.З ст.30

Внесение изменений в локальный 
акт:
1. Положение о правилах приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования (возникновения 
образовательных отношений), 
перевода, приостановления 
образовательных отношений и 
отчисления воспитанников 
(прекращения образовательных 
отношений) муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад « №227 « Березка» 
общеразвивающего вида в части 
изменения документов, утративших 
юридическую силу;
- согласование Положения на общем 
родительском собрании;

30.10.2016 Положение о правилах 
приема на обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования (возникновения 
образовательных 
отношений),
перевода, приостановления 
образовательных отношений 
и отчисления воспитанников 
(прекращения
образовательных отношений) 
муниципального бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский сад 
« №227 « Березка» 
общеразвивающего вида; 
Правила внутреннего 
распорядка воспитанников



2. Правила внутреннего распорядка 
воспитанников муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад « №227 
« Березка» общеразвивающего вида 
-  принят на общем собрании 
трудового коллектива;
-внесены изменения в п.5.2. в 
соответствии с договором об 
образовании по образовательным 
программам дошкольного 
образования.

муниципального бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский сад 
« №227 « Березка» 
общеразвивающего вида

3. В книге движения 
воспитанников указываются 
неполные сведения о детях, 
родителях (законных 
представителях)

Внесение в книгу движения детей 
полного адреса проживания,
№ приказа, дата 

зачисления/выбытия, причину 
выбытия.

Постоянно Книга учета движения детей 
МБДОУ л.78-79

4. Отсутствие списка заявителей 
на предоставление 
компенсации с изменениями не 
позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом, утвержденные 
руководителем.

Приказ Главного 
управления 
образования и 
молодежной 
политики Алтайского 
края от 03.12.2013 № 
5452 «Об 
утверждении 
Положения о порядке 
и условиях 
компенсации части 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей)за 
присмотр и уход за 
ребенком в 
образовательных 
организациях 
Алтайского края, 
реализующих

Издание поправочных списков 
получателей компенсации части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за ребенком в ДОУ

Ежемесячно 
до 10 числа

Приказы за октябрь, ноябрь, 
декабрь.



образовательную
программу
дошкольного
образования»

5. Образовательная программа 
учреждения, утвержденная 
приказом от 02.02.2015 
№ 22-осн не соответствует:
- п.2.11.1, планируемые 
результаты образовательной 
программы не конкретизируют 
требования ФГОС к целевым 
ориентирам в обязательной 
части, и части формируемой 
участниками образовательных 
отношений, не учитываются 
возрастные возможности детей;
- п.2.11.2, в коррекционном 
разделе программы не 
содержится описание 
специальных условий для 
получения образования детьми 
с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе механизмы адаптации 
программы для указанных 
детей, использование 
специальных образовательных 
программ и методов, 
специальных методических 
пособий и дидактических 
материалов;
- п.2.11.3, в организационном 
разделе программы не 
представлен режим дня для 
детей младшей группы (от 2 до 
3 лет), режим дня для групп 
кратковременного пребывания,

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
17.10.2013 № 1155 
«Об утверждение 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования»

П.2.11.1. В обязательной части, и 
части формируемой участниками 
образовательных отношений, с 
учетом возрастных возможностей 
детей прописаны планируемые 
результаты по образовательным 
областям.

П.2.11.2. В связи с отсутствием в 
ДОУ детей с ограниченными 
возможностями здоровья, раздел 
«Коррекционная работа» из 
Образовательной программы 
удален.

п.2.11.3, в организационном разделе 
программы разработан режим дня 
для детей 1 младшей группы (от 2 
до 3 лет);
в старшей и подготовительной 

группах отсутствуют дети с 
кратковременным пребыванием, в 
связи с наличием вакантных мест с 
12 часовым пребыванием.

28.11.2016г
Образовательная программа 
дошкольного образования 
муниципального бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский сад 
№227 «березка» 
общеразвивающего вида, 
принята на заседании 
педагогического совета, 
протокол №4 от 30.11.2016г. 
Утверждена приказом 
№74-осн от 2.12.2016г



для старшей и 
подготовительной группы;
- в содержательном разделе 
программы не представлено 
описание образовательной 
деятельности части 
формируемой участниками 
образовательных отношений 
(образовательная область 
«Познавательное развитие» 
парциальная программа 
«Юный эколог» 
С.Н.Николаевой)

В содержательном разделе 
программы, в образовательной 
области «Познавательное развитие» 
прописана ссылка на парциальную 
программу «Юный эколог» 
С.Н.Николаевой.

6. Официальный сайт учреждения 
не соответствует 
предъявляемым требованиям в 
части информации, 
размещенной в разделах и 
подразделах;

Приказ Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки от 29.05.2014 
№785 «Об 
утверждении 
требований к 
структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационно-
телекоммуникативной
сети «Интернет» и
формату
представления на нем 
информации»

Редактирование разделов:
1. «Родителям», подраздел 
«Документы для зачисления»;
2. «Документы» - удалены 
документы, не соответствующие 
ст. 30 Федерального закона РФ от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
- удалены приказы о принятии 
Кодекса профессиональной этики, и 
создании комиссии по 
профессиональной этике;
3. «Структура и органы управления 
образовательной организации» - 
внесены изменения в 
организационную структуру 
управления, таблица «Органы 
управления образовательной 
организации»;
4. «Руководство. Педагогический 
состав» - дополнена таблица 
«Сведения о педагогических 
кадрах» - сведениями о 
прохождении курсов прохождения

01.10.2016



квалификации с темой;
5. «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» - 
сведения удалены в связи с 
отсутствием каких либо видом 
материальной поддержки;
6. «Платные образовательные 
услуги» - удалена информация о 
кружковой деятельности в ДОУ. 
услуги не оказываются.

7. Не соблюдаются сроки 
внесения изменений на 
официальный сайт учреждения 
в сети «Интернет»

Федеральный закон 
РФ от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» ч.З ст.29, 
п.6 постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.07.2013 №582 «Об 
утверждении Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно- 
телекоммуникативной 
сети «Интернет» и 
обновлении 
информации об 
образовательной 
организации»

Внесена корректировка в сроки 
внесения изменений информации на 
официальный сайг учреждения.

ш.

31.09.2016

Заведующий МБДОУ Г.В.Соколова


