
С Л У Ж Б А  П О  К О Н Т Р О Л Ю  И Н А Д З О Р У  В  С Ф Е Р Е  О Б Р А З О В А Н И Я
И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № оЗ-04-027/14-п

об устранении выявленных нарушений требований законодательства
об образовании

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида №  110,

____________ законным представителем Туяной Борисовной Боглоевой_____________
наименование образовательной организации 

31 января 2014 года г. Ангарск_____
(место составления) (дата составления)

В период с 30 января 2014 года по 31 января 2014 года на основании 
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области от 13 января 2014 года № 0045-ср______________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Оксаной Владимировной Пономаревой, советником отдела контроля и надзора 
за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля 
и надзора_________________________________________________________________________

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая выездная проверка в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида №  110 (далее -  учреждение),
расположенного по адресу 666838, Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон 19, дом 18._____________________________________ ___ ____________ ___
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности 
(в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с ___________________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 31 января 2014 года 
№ 0045-ср):________________________________

№ Содержание нарушения Нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены

1.

Реализуемая в учреждении образовательная 
программа дошкольного образования, 
утвержденная приказом заведующего 
от 26 сентября 2013 года № 6-о, 
не соответствует федеральному 
государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, 
разработана на основании нормативных 
правовых документов, утративших силу

часть 6 статьи 12 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

2.

Квазификация следующих педагогических 
и учебно-вспомогательных работников 
не соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специазистов 
и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года № 761 н: 
младший воспитатель Лукина Л.В. имеет 
среднее общее образование, у неё 
отсутствует профессиональная подготовка в 
области образования и педагогики, что не 
обеспечивает качественную реализацию 
образовательной программы дошкольного 
образования и се непрерывное 
сопровождение педагогическими и учебно- 
вспомогательными работниками в течение 
всего времени ее реализации в учреждении. 
На момент проверки учреждением 
не представлены документы об образовании 
на младшего воспитателя Тогушеву Е.В..

часть 1 статьи 46, часть 2 статьи 52 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
подпункта 3.4.1. пункта 3.4. федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 года № 1155:

3.

Локальный нормативный акт «Положение 
об аттестации педагогических работников 
и заместителей заведующего 
на соответствие занимаемым должностям», 
утверждённый 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

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



федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

4.

В учреждении отсутствуют документы, 
подтверждающие функционирование 
внутренней системы оценки качества 
образования.

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

5.

Учреждением не переоформлены 
документы, подтверждающие наличие 
в собственности или ином законном 
основании оснащенных зданий, помещений 
и территорий, в соответствии 
с постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 
от 19 декабря 2011 года № 2763-па 
«0 создании Муниципатьного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сача комбинированного вида 
№ 110 путем изменения типа 
существующего Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида 
№ 110».

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании до 29 июля 2014 года

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо , индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо представить 
в срок до 29 июля 2014 года в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока его 
исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном



правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию.

Предписание выдал: 
советник отдела контроля 
и надзора за исполнением 
законодательства в сфере образования
управления контроля и надзора О.В. Пономарева
(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

31 января 2014 года 

Предписание получил:
Заведующий Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом
комбинированного вида № 110 
(должность, наименование учреждения)

Т.Б. Боглаева
(инициалы, фамилия)(личная подпись)

31 января 2014 года


