Руководителю службы по контролю
и надзору в сфере образования
Иркутской области
Н.К. Красновой
_________________________________
МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 110
город Ангарск
В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области № 03-04-027\14-п от «31» января 2014 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 110 устранило указанные в акте проверки № 03-04027\14-а от 31 января 2014 года нарушения законодательства в сфере образования:
№
п/п

Наименование пункта
предписания

1.

В нарушение части 6 статьи
12 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
реализуемая в учреждении
образовательная программа
дошкольного
образования,
утвержденная
приказом
заведующего от 26 сентября
2013 года
№ 60
не
соответствует федеральному
государственному стандарту
дошкольного
образования,
разработана на основании
нормативных
правовых
документов,
утративших
силу
В нарушение части 1 статьи
46, части 2 статьи 52
Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,

2.

Предпринятые меры по
устранению нарушений
(наименование пункта,
статьи и т.п. документа,
свидетельствующего об
устранении нарушения
Устранение нарушений
части
6
статьи
12
Федерального закона от
29 декабря 2012 года №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»
осуществляется

№ приложения к
отчету

Приложение №1
Копия письма
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 07
февраля 2014 г. № 0152-22/05-382
Приложение №2
Дорожная карта по
введению ФГОС в
МБДОУ №110

Устранены
нарушения
части 1 статьи 46, часть 2
статьи 52 ФЗ от 29
декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,

Приложение №3
свидетельство о
присвоении
квалификации,
Приложение №4

подпункта 3.4.1. пункта 3.4.
федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013
года № 1155:
- квалификация следующих
педагогических и учебновспомогательных работников
не
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином
квалификационном
справочнике
должностей
руководителей, специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики должностей
работников
образования»,
утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития РФ от
26 августа 2010 года № 761н:
младший
воспитатель
Лукина Л.В. имеет среднее
общее образование, у нее
отсутствует
профессиональная
подготовка
в
области
образования и педагогики,
что
не
обеспечивает
качественную
реализацию
образовательной программы
дошкольного образования и
ее
непрерывное
сопровождение
педагогическими и учебновспомогательными
работниками в течение всего
времени ее реализации в

подпункта
3.4.1.пункта
3.4.
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного приказом
Министерства
образования и науки РФ
от 17 октября 2013 года №
1155:
Предъявлены
копии
документов
младшего
воспитателя Лукиной Л.В:
свидетельство
о
присвоении
квалификации;
свидетельство
об
окончании
педагогического класса;
Предъявлены
копия
документа об образовании
на младшего воспитателя
Тогушеву Е.В.
- аттестат № 1502 об
обучении по профессии
воспитатель детских садов

свидетельство об
окончании
педагогического
класса;
Приложение №5
аттестат об обучении
по профессии
воспитатель детских
садов

3.

4.

учреждении.
- на момент проверки
учреждением
не
представлены документы об
образовании на младшего
воспитателя Тогушеву Е.В.
Локальный нормативный акт
«Положение об аттестации
педагогических работников и
заместителей заведующего
на соответствие занимаемым
должностям», утвержденный
заведующей учреждения, не
соответствует действующему
законодательству:
Положением
регламентирована процедура
аттестации педагогических
работников и заместителей
заведующего на соответствие
занимаемой
должности.
Порядок
проведения
аттестации педагогических
работников устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции
по
выработке
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования.
В нарушение пункта 13 части
3 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании в Российской
Федерации» в учреждении
отсутствуют
документы,
подтверждающие
функционирование
внутренней системы оценки
качества образования.

Часть
4
статьи
49
Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

Приложение №6
«Положение об
аттестации
педагогических
работников и
заместителей
заведующего на
соответствие
занимаемым
должностям»

Пункт 13 части 3 статьи
28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

Приложение №7
Анализ предметнопространственной
среды.
Приложение №8
Материальнотехническое
оснащение.
Приложение №9
Отчет по
заболеваемости
Приложение №10
Комплексная оценка

образовательных
услуг в МБДОУ
№110
Приложение №11
Отчет
по мониторингу
физической
подготовленности
детей за 2013 – 2014
учебный год
Приложение №12
Отчет педагога
психолога за 20132014 учебный год.
Приложение №13
Прохождение курсов
повышения
квалификации
педагогами МБДОУ
№110
Приложение №14
Данные об участии
детей и педагогов в
различных конкурсах
за 2013-2014
5.

Учреждением
не
переоформлены документы,
подтверждающие наличие в
собственности или ином
законном
основании
оснащенных
зданий,
помещений и территорий, в
соответствии
с
постановлением
администрации АМО от 19
декабря 2011 года № 2763-па
«
О
создании
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада
комбинированного вида №
110 путем изменения типа
существующего

Переоформлены
документы,
подтверждающие наличие
оснащенных зданий,
помещений и территорий,
в соответствии с
постановлением
администрации АМО от
19 декабря 2011 года №
2763-па « О создании
Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения детского сада
комбинированного вида
№ 110 путем изменения
типа существующего
Муниципального
дошкольного

Приложение № 15
свидетельство о
государственной
регистрации права
объект: земельный
участок;
Приложение №16
свидетельство о
государственной
регистрации права
объект: здание
детского сада;
Приложение № 17
свидетельство о
государственной
регистрации права
объект: здание

Муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад
комбинированного вида №
110

образовательного
учреждения детский сад
комбинированного вида
№ 110

Заведующий МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 110

_____________

склада;

Боглаева Т.Б.

