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Министерство образования и науки Алтайского края
РуководителIо
МБДОУ детский сад Ns 13
ул. Белоярская, I97
г. Новоалтайск,
Алтайский край,
658041

IIРЕДtIИСАНИЕ
к16> ноября 2018г.

об устранении нарушений
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В соответствии с приказом Министерства образования и

наУКИ
проведении плановоЙ выездноЙ

Длтайского края от 07.11.2018 Jф 1676 (О
проверки муниципzшьного бюджетного дошкольного образовательного
у{реждения детского сада м 13 <Щюймовочка)) города Новоалтайска
Алтайского края) с 15 ноября по 16 ноября 2018 года в отношении
муницип€lJIьного бюджетного дошкольного образовательного деТскОГО саДа
М 13 <<,Щюймовочкa>) города Новоалтайска Алтайского кр€ш (далее - МБДОУ
детский сад Ns 13) проведена плановая выездн€ш проверка по соблЮДеНИЮ
обязательных требований, установленных законодательством РоссиЙской
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Федерации в области образования.
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.t2.20l2
Российской Федерации>
J\b 273-ФЗ (Об образовании
учреждении
отсутствует локальный нормативный акт, регулирующий порядок
оформления возникновения и приостановления отношений между
образовательной организацией и родителями (законными представителями)

в

в

обуrающихся.
В нарушение пункта 11 части 1 статьи 4l Федерального закона
от 29.12.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>
учреждением не обеспечено обу"rение педагогических работников навыкам
оказания первои помощи.
В нарушение части 1З статьи 28 Федерального закона от 29.|2.2012
Ns 273 - ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)) в учреждении не
обеспечено функционирование внутренней системы, оценки качества
образования.

установлено, что в r{реждении не обеспечены требования к условиям
реализации Основной образовательной программы дошкольного образОВаНИЯ
в части требований к развивающеЙ предметно-пространственной среде
смешаннои младшеи и смешанной старшей группах.

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от |7.|0.20IЗ J\b 1155 (Об утверждении, федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования>>
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
детский сад J\Гs 1З <Щюймовочка) города Новоалтайска Алтайского края,
утвержденная прикчвом r{реждения от 2З.05.2018 J\Ъ 4111, не соответствует:
IIункту 2.|I.2 - содержательный раздел программы не включает
описание вариативных способов, методов и средств реzLлизации про|раммы с
rIетом возрастных и индивидуапьных особенностей воспитанников;

не
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трансформируемость,
полифункцион€Lпьностъ,
предметновариативность
развивающей
пространственной среды,
содержательная насыщенность
области
<Социалъно- коммуникативное развитие ребенка>
В нарушение статъи 2 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> рабочие программы
<<Пластилиновые фантазии>>, <<Веселые язычки>>, <<Волшебный мир оригамиD
не являются частью Программы.

i.

обеспечены

Акт проверки от 16 ноября 2018 года Jф 421
На о снов ании вышеизложенного предписываю
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до к20> декабря
2018 юда.
2. Представить в срок до к20>> декабря 2018 года отчет об исполнении
предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии
:

подтверждающих документов.
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Разместить копию предписания на официальном сайте
образовательной организации в сети <Интернет) в течение десяти дней с
З.

момента получения.
В слуrае неисполнения предписания, в том числе, если представленный
образователъной организацией отчет не подтверждает исполнение этого
предписания в установленныи им срок или отчет о его исполнении до
истечения срока его исполнениrI не представлен, должностные лица несут
административную ответственность в соответствии Кодексом Российской
Федерации об административном правонарушении (частъ 1 статьи 19.5).
За непредставление или несвоевременное представление сведений
(""формации), предоставление которых предусмотрено законом и

необходимо для осуществления законной деятелъности, а равно
представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в
искаженном виде предусмотрена административная ответственность по
статье |9.7 Кодекса Российской Федерации об административном

правонарушении.

Согласно части

7

статьи

93

Федерального закона Российской

Федерации от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации) при возбуждении дела об административном правонарушении в
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порядке, установленном Кодексом

Российской
Федерации об
административных правонарушениrIх, запрещается прием в образователъную
организацию.
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Главный специ€tлист отдела
государственного KoHTpoJш и
надзора в ооласти оорzвования
МиниЪтерствз образовЪния
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И НаУКИ АJIТаИСКОГО KPEUI

С

предrrисанием ознакомлен(а),

1

О.И.Зейберт

экземпляр предписания поrгуrил(а):

отчество (последнее

руководитеJи, и
- при наличии),
ипи уполномоченцого представитеJи юридшIеского лица)
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