МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИС АНИЕ № 25
об устранении выявленных нарушений
при осуществлении образовательной деятельности
от 20 февраля 2020 г.
Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению Детский сад № 27 «Чебурашка»
(далее - организация) I
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

617763, Пермский край, город Чайковский, ул. Вокзальная, д.5/1.
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей
индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность).

обучение,

место

жиельства

В период с 18 февраля 2020 г. по 20 февраля 2020 г. на основании приказа
Министерства образования и науки Пермского края от 23.01.2020 № СЭД-2621-07-4.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

должностным
лицом,
уполномоченным
на
проведение
проверки:
Вотиновой__ Верой Николаевной, консультантом отдела федерального
государственного надзора в сфере образования управления надзора и контроля
в сфере образования Министерства образования и науки Пермского края
проведена плановая, выездная проверка.
В результате проверки выявлены следующие нарушения обязателъных
требований (акт проверки от 20 февраля 2020 г. № 25):
№
п/'п

Нарушение

1
1
1.1

2

1.2

Статья (часть, пункт, подпун кт)
нормативного правового ак' а,
устанавливающая обязателы юе
требование
3

Нарушение порядка принятия локальных актов
На титульном листе локального акта Статьи 26 (части 2-5), 30
«Правила
внутреннего
распорядка Федерального закона
для
обучающихся
(воспитанников) от 29.12.2012 № 273-ФЗ
и
их
родителей
(законных «Об образовании
представителей)»
имеется
ссылка в Российской Федерации»
на протокол общего собрания № 6 (далее - Федеральный зак< )Н
от 10.12.2015, но в указанную дату № 273-ФЗ).
данный
локальный
акт
не рассматривался.
На титульном листе локального акта Статьи 26 (части 2-5), 30
«Кодекс
профессиональной
этики Федерального закона № 2' 3педагогических работников» имеется ФЗ.
ссылка на протокол педагогического
совета
№
1
от
30.08.2018,

2

1.3

1.4

2
2.1

2.2

2.3

2.4

но в указанную дату заседание
педагогического совета не проводилось.
На титульном листе локального акта Статьи 26 (части 2-5), 30
«Положение о порядке и основания Федерального закона № 2 73перевода, отчисления воспитанников» ФЗ.
имеется
ссылка
на
протокол
педагогического
совета
№
4
от 22.03.2019, но в указанную дату
заседание
педагогического
совета
не проводилось.
На титульном листе локального акта Статьи 26 (части 2-5), 30
«Положение
о
порядке
приема Федерального закона № 2 73воспитанников:
с
ограниченными ФЗ.
возможностями
здоровья»
имеется
ссылка на протокол педагогического
совета
№2
от
23.11.2016,
но в указанную дату данный локальный
акт не рассматривался.
Нарушение обязательных требований в сфере образования,
предъявляемых к содержанию локальных актов
Пункт 3.3 Положения о порядке Статьи 28 (пункт 13 части 3),
проведения
самообследования Федерального закона № 2 73противоречит пункту 4.35.11 Устава ФЗ;
в
части
рассмотрения
отчета пункт 4 Порядка проведег [ИЯ
о
результатах
сакмообследования самообследования
коллегиальным органом. В уставе образовательной
данная
компетенция
отнесена организацией, утвержден! юго
к педагогическому совету, в Положении Приказом Минобрнауки
- к наблюдательному совету.
России от 14.06.2013 № 4( >2
(далее - Порядок проведег 1ИЯ
самообследования).
Пункты 3.5, 3.6 Положения о порядке Статьи 28 (пункт 13 части 3),
проведения
самообследования Федерального закона № 2 73не
соответствуют законодательству ФЗ;
в части сроков составления отчета пункт 8 Порядка проведег ия
и размещения его на официальном сайте самообследования.
организации в сети «Интернет».
Порядок оформления возникновения, Статья 62 Федерального
приостановления
и
прекращения закона № 273-ФЗ.
отношений
между
учреждением
и
родителем,
Правила
приема
воспитанников
не предусматривают
порядок основания для восстановления
воспитанников в организации.
Положением о порядке и основания Порядок и условия
перевода,
отчисления осуществления перевода
и
восстановления
воспитанников обучающихся из одной

3

2.5

3
3.1

не
регламентирован
перевод организации,
воспитанников
в
другую осуществляющей
образовательную
организацию образовательную
и
перевод
внутри
дошкольной деятельность
по образовательным
организации.
программам дошкольного
образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по образовательным
программам
соответствующих уровня и
направленности,
утвержденный приказом
Минобрнауки России от
28.12.2015 № 1527 (далееПорядок перевода
обучающихся).
Пункт 3.4 Положения о порядке доступа Статьи 30 (часть 2), 47
педагогических
работников (пункт 7 части 3)
к
информационно Федерального заког [а
телекоммуникационным сетям и базам № 273-ФЗ.
данных, учебным и методическим
матери алам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной
деятельности предусматривает журнал
выдачи
методических
материалов
и материально-технических средств
обеспечения
образовательной
деятельности,
но данный журнал
к проверке не представлен. Отсутствует
график
выдачи
и не регламентирован конкретный
порядок доступа.
Нарушение правил приема в образовательную организацию
Заявление о приеме в организацию Статья 28 (пункт 8 части 3)
не
соответствует
требованиям Федерального закона
законодательства в части отсутствия № 273-ФЗ;
информации о месте рождения ребенка пункт 9 Порядка приема
и об адресе места жительства родителей на обучение
по образовательным
(законных представителей).
программам дошкольного
образования», утвержденного
Приказом Минобрнауки
России от 08.04.2014 № 293

4

3.2

3.3

4
4.1

5
5.1

5.2

(далее - Порядок приема,1.
В заявлении о приеме указан не полный Статья 28 (пункт 8 части 3)
перечень документов для ознакомления Федерального закона
родителей (законных представителей) № 273-ФЗ;
воспитанников.
пункт 6 Порядка приема.
В заявлении о приеме в организацию Статья 28 (пункт 8 части 3)
отсутствует согласие на обработку Федерального закона
персональных
данных
родителей № 273-С»3;
(законных представителей) ребенка пункт 12 Порядка приема
и
персональных
данных
ребенка
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.
Нарушение порядка перевода обучающихся из одной
образовательной организации в другую
В распорядительных актах организации Порядок перевода
о переводе воспитанников в другую обучающихся.
образовательную
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам соответствующих уровня
и
направленности
не
указана
принимающая
образовательная
организация, в которую переводится
воспитанник (все приказы за 2020 год).
Проведение самообследования образовательной организацши
В
отчете
о
результатах Статьи 28 (пункт 13 части 3)
самообследования
за
2018
год Федерального закона № 273отсутствует анализ оценки
учебно ФЗ;
методического
и
библиотечно пункт 6 Порядка проведения
информационного
обеспечения самообследования.
и внутренней системы оценки качества
образования.
На
титульном
листе
отчета Статьи 28 (пункт 13 части 3)
о
результатах
самообследования Федерального закона № 273имеется
ссылка
на
протокол ФЗ;
педагогического
совета
№
3 пункт 4 Порядка проведения
от 27.03.2019, но в указанную дату самообследования.
педагогический совет не проводился.
Протокол педагогического совета № 3
проводился 03.04.2019, но на данном
заседании
отчет
также
не рассматривался.
Таким образом,
отчет
не
рассмотрен
органом
управления
организации,
к компетенции которого относится
решение данного вопроса.

5
5.3

6

6.1

6.2

6.3

6.4

Отсутствует
анализ
показателей Пункт 6 Порядка проведения
деятельности организации, подлежащей самообсл едования;
эамообследованию.
Показатели деятельности
образовательной
организации, подлежащей
самообследованию,
утвержденные приказом
Минобрнауки России
от 10.12.2013 № 1324.
Нарушение прав работников образовательных учреждений и мер
их социальной поддержки, в том числе при проведении аттестации
педагогических работников
Отсутствует распорядительный акт, Статья 49 (часть 4)
содержащий
список
работников Федерального закона № 273эрганизации, подлежащих атгестации, ФЗ;
график проведения аттестации. В связи пункт 9 Порядка проведения
с его отсутствием, педагогические аттестации педагогических
эаботники не ознакомлены с графиком работников организаций,
трохождения
аттестации осуществляющих
да соответствие занимаемой должности. образовательную
деятельность, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 07.04.2014 № 276
(далее - Порядок проведения
аттестации).
3 представлениях на педагогических Статья 49 (часть 4)
эаботников (Печенкина М.Г., Закамская Федерального закона № 273Е.Н., Валишина В.Н., Чемерилова О.В., ФЗ;
Максутова Е.А.) отсутствуют сведения пункт 11 Порядка проведения
э дате заключения по этой должности аттестации.
грудового договора.
Отсутствуют
даты
ознакомления Статья 49 (часть 4)
тедагогических работников (Печенкина Федерального законен № 273М.Г., Закамская Е.Н., Валишина В.Н., ФЗ;
Чемерилова О.В., Максутова Е.А.) пункт 20 Порядка атгестации.
с выписками из протоколов заседаний
аттестационных комиссий.
Работодателем проведена аттестация Статья 49 (часть 4)
в целях подтверждения соответствия Федерального закона № 273занимаемой должности педагогических ФЗ;
эаботников,
проработавших пункт 22 Порядка атгестации.
в занимаемой должности менее: двух лет
в организации, в которой проводится
аттестация:
- Закамская Е.Н. -- дата заключения
трудового
договора
03.09.2018,
аттестация проведена 24.10.2019;
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6.5

7
7.1

8

8.1

1

8.2

8.3

- Валишина В.Н. - дата заключения
трудового
договора
01.03.2018,
аттестация проведена 24.10.2019.
В
личных
делах
педагогических Статья 49 (часть 4)
работников
отсутствуют
выписки Федерального закона № 273из протокола аттестационной комиссии ФЗ;
(Закамская Е.Н. и другие).
пункт 20 Порядка аттестации.
Создание и организация работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений
В
нарушение
требований Статья 45 Федерального
законодательства в части защиты прав закона № 273-ФЗ.
участников
образовательных
отношений в организации не создана
комиссия ПО' урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений.
Отсутствует
приказ
о составе комиссии, нет объявления
на
информационном
стенде,
не
избраны
члены
комиссии
на заседании коллегиальных органов,
к компетенции которых это отнесено
уставом.
Отсутствуют
протоколы
заседания комиссии.
Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции
образовательной организации: материально-техническое
обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными требованиям
Развивающая
предметно Раздел 3 ФГОС ДО.
пространственная
среда
не соответствует требованиям ФГОС
ДО во всех группах в; части,
содержательной
насыщенности,
доступности и вариативности.
В группах тема недели «Защитники Раздел 3 ФГОС ДО.
Отечества» отражена не во всех
центрах. В группах недостаточно музыкальных
инструментов,
часть
музыкальных
инструментов
не
соответствует
возрасту
детей.
У воспитателей отсутствует фонотека
и перечень музыкальных произведений
по реализуемой программе.
В приёмной отсутствует информация Пункт 3.2.8 ФГОС ДО.
для
родителей
по
отражению

7

вариативной части программы.
8.4

8.5

9

9.1

9.2

L
9.3

9.4

Развивающая
предметно Пункт 3.2.3 ФГОС ДО.
пространственная среда не обеспечивает
возможности для уединения детей.
Содержание и атрибуты для сюжетно Раздел 3 ФГОС ДО.
ролевых
игр
в
старшей,
подготовительной
группах
не
соответствуют возрасту (Дом,
Магазин, Больница, Парикмахерская),
отсутствует
перспективное
планирование
развития
сюжетно
ролевой игры.
Несоответствие содержания образовательных программ
образовательных организаций федеральным государственным
образовательным стандартам и федеральным государственным
требованиям
Обязательная
часть
программы Пункты 2.9, 2.10 ФГОС ДО.
составлена без учета комплексного
подхода, отсутствует образовательная
область «Художественно-эстетическое
развитие»,
содержание
которой
вынесено
в
вариативнуЕО
часть
программы.
Отсутствует
описание
части, Раздел 2 ФГОС ДО.
формируемой
участниками
образовательных отношений во всех
трех разделах программы.
Содержание Программы не отражает
приоритетные направления, выбранные
детским садом художественно
эстетическое развитие.
Отсутствует описание вариативных Раздел 2 ФГОС ДО.
форм, способов, методов и средств
реализации ОП с учетом специфики
образовательных
потребностей
и интересов детей по приоритетному
направлению
деятельности
организации.
Календарно-тематические
планы Раздел 2 ФГОС ДО.
воспитателей не отражают особенности
организации и содержания деятельности
с
детьми
по
приоритетному
направлению, а также в них не отмечена
запланированная
индивидуальная
работе с детьми ОВЗ.
Учебно-методические
комплекты
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к
Программе
«Детство»
не соответствуют ФГОС ДО.
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального
закона
от
29
декабря
2012
г.
№ 273-ФЗ
«Об
образовании
в Российской Федерации» Министерство образования и науки Пермского края
предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений,
причин,
способствующих
их
совершению,
неукоснительному
соблюдению
лицензионных требований.
привлечении
2. При
необходимости
рассмотреть
вопрос
о
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Исполнить настоящее предписание в срок до «20» августа 2020 г.
4. Представить в срок до 20 августа 2020 года отчет об исполнении
настоящего предписания по форме, размещенной на официальном сайте
Министерства образования и науки Пермского края в сети «Интернет» (Главная
> Переданные полномочия > Государственный контроль (надзор) в сфере
образования, лицензионный контроль > Контроль исполнения предписаний),
с
приложением
заверенных
руководителем
копий
документов,
подтверждающих исполнение предписания.
Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет
административную ответственность в, соответствии с частью 1 статьи 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление в установленный срок информации (отчета)
об
исполнении настоящего предписания
влечет административную
ответственность в соответствии со статьей 19.7
Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством
Российской
Федерации, не освобождает от обязанности исполнить
предписание.
Предписание является приложением к акту проверки от 20 февраля
2020 г. № 25.

Консультант отдела федерального
государственного надзора в сфере
образования управления надзора и контроля
в сфере образования Министерства
образования и науки Пермского края

_____________ Министерство образования и науки Пермского края_____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Пермский край, город
________ Чайковский_______

» 20 ”

февраля

20 20 г.

(место составления акта)__________________________________________________ (дата составления акта)

_______ 15.00_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 25

617763, Пермский край, город Чайковский, ул. Вокзальная, д.5/1.
(место проведения проверки)

на основании: приказа Министерства образования и науки Пермского края
от 23.01.2020 № СЭД-26-21-07-4._________ ______________ ____________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная_________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад № 27 «Чебурашка» (далее - организация)_____________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“___ ” __________ 20____ г. с___ час.____ мин. до ___ час.____ мин. Продолжит.

___

“___ ” __________ 20____ г. с___ час.__ _ мин. до ___ час.___ мин. Продолжит.

___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Пермского края__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Бажина Вера Николаевна

Г /?

18.02.2020_____ 9.00 часов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется____________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Вотинова
Вера
Николаевна,
консультант
отдела
федерального
государственного надзора в сфере образования управления надзора и контроля
в сфере образования Министерства образования и науки Пермского края.
Любимова Людмила Валентиновна, к.п.н., доцент кафедры педагогического
факультета Регионального института непрерывного образования «Пермский

2

государственный
национальный
исследовательский
университет»,
аттестованный эксперт.__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала:
Бажина Вера Николаевна, заведующий организации.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
1 должностных лиц) или уполномоченного пре дставителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
требований:
№
п/п

Нарушение

1
1
1.1

2

1.2

1.3

1.4

Статья (часть, пункт, подпункт)
нормативного правового акта,
устанавливающая обязательное
требование
3

Нарушение порядка принятия локальных актов
На титульном листе локального акта Статьи 26 (части 2-5), 30
<Правила
внутреннего
распорядка Федерального закона
для
обучающихся
(воспитанников) от 29.12.2012 № 273-ФЗ
-г
их
родителей
(законных «Об образовании
тредставителей)»
имеется
ссылка в Российской Федерации»
1та протокол общего собрания № 6 (далее - Федеральный закон
эт 10.12.2015, но в указанную дату № 273-ФЗ).
чанный
локальный
акт
те рассматривался.
За титульном листе локального акта Статьи 26 (части 2-5), 30
<Кодекс
профессиональной
этики Федерального закона № 273педагогических работников» имеется ФЗ.
ссылка на протокол педагогического
зовета
№
1
от
30.08.2018,
но в указанную дату заседание
педагогического совета не проводилось.
За титульном листе локального акта Статьи 26 (части 2-5), 30
«Положение о порядке и основания Федерального закона № 273перевода, отчисления воспитанников» ФЗ.
имеется
ссылка
на
протокол
педагогического
совета
№
4
от 22.03.2019, но в указанную дату
заседание
педагогического
совета
не проводилось.
На титульном листе локального акта Статьи 26 (части 2-5), 30
«Положение
о
порядке
приема Федерального закона № 273воспитанников
с
ограниченными ФЗ.

3

2
2.1

2.2

2.3

2.4

1

1
1_____

возможностями
здоровья»
имеется
ссылка на протокол педагогического
совета
№2
от
23.11.2016,
но в указанную дату данный локальный
акт не рассматривался.
Нарушение обязательных требований в сфере образования,
предъявляемых к содержанию локальных актов
Пункт 3.3 Положения о порядке Статьи 28 (пункт 13 части ^),
проведения
самообследования Федерального закона № 273противоречит пункту 4.35.11 Устава ФЗ;
в
части
рассмотрения
отчета пункт 4 Порядка проведения
о
результатах
сакмообследования самообследования
коллегиальным органом. В уставе образовательной
данная
компетенция
отнесена организацией, утвержденного
к педагогическому совету, в Положении Приказом Минобрнауки
- к наблюдательному совету.
России от 14.06.2013 № 462
(далее - Порядок проведения
самообследования).
Пункты 3.5, 3.6 Положения о порядке Статьи 28 (пункт 13 части 3),
проведения
самообследования Федерального закона №273не
соответствуют законодательству ФЗ;
в части сроков составления отчета пункт 8 Порядка проведения
и размещения его на официальном сайте самообследования.
организации в сети «Интернет».
Порядок оформления возникновения, Статья 62 Федерального
приостановления
и
прекращения закона № 273-ФЗ.
отношений
между
учреждением
и
родителем,
Правила
приема
воспитанников
не предусматривают
порядок основания для восстановления
воспитанников в организации.
Положением о порядке и основания Порядок и условия
перевода,
отчисления осуществления перевода
и
восстановления
воспитанников обучающихся из одной
не
регламентирован
перевод организации,
воспитанников
в
другую осуществляющей
образовательную
организацию образовательную
и
перевод
внутри
дошкольной деятельность
по образовательным
организации.
программам дошкольного
образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по образовательным
программам

4

2.5

3
3.1

3.2

3.3

L

соответствующих уровня и
направленности,
утвержденный приказом
Минобрнауки России от
28.12.2015 № 1527 (далее
Порядок перевода
обучающихся).
Статьи 30 (часть 2), 47
(пункт 7 части 3)
Федерального закона
№ 273-ФЗ.

Лункт 3.4 Положения о порядке доступа
зедагогических
работников
]<
информационногелекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной
деятельности предусматривает журнал
зыдачи
методических
материалов
4 материально-технических средств
обеспечения
образовательной
деятельности,
но данный журнал
< проверке не представлен. Отсутствует
]-рафик
выдачи
4 не регламентирован конкретный
торядок доступа.
Нарушение правил приема в образовательную организацию
Заявление о приеме в организацию Статья 28 (пункт 8 части 29
]зе
соответствует
требованиям Федерального закона
гзаконодательства в части отсутствия № 273-ФЗ;
]информации о месте рождения ребенка пункт 9 Порядка приема
]г об адресе места жительства родителей на обучение
по образовательным
( законных представителей).
программам дошкольного
образования», утверждендюго
Приказом Минобрнауки
России от 08.04.2014 № 2‘ )3
(далее --- Порядок приема)
В заявлении о приеме указан не полный Статья 28 (пункт 8 части ' 9
перечень документов для ознакомления Федерального закона
родителей (законных представителей) № 273-ФЗ;
пункт 6 Порядка приема.
воспитанников.
] 3 заявлении о приеме в организацию Статья 28 (пункт 8 части 29
отсутствует согласие на обработку Федерального закона
терсональных
данных
родителей № 273-ФЗ;
законных представителей) ребенка и пункт 12 Порядка приема
дерсональных
данных
ребенка,
в
торядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.

5

4

Нарушение порядка перевода обучающихся из одной
образовательной организации в другую
___
*
t
■4.1
В распорядительных актах организации Порядок перевода
о переводе воспитанников в другую обучающихся.
образовательную
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам соответствующих уровня
и
направленности
не
указана
принимающая
образовательная
организация, в которую переводится
воспитанник (все приказы за 2020 год).
5
Проведение самообследования образовательной организации
5.1 В
отчете
о
результатах Статьи 28 (пункт 13 части 3)
самообследования
за
2018
год Федерального закона № 2'*3отсутствует анализ эценки
учебно- ФЗ;
методического
и
библиотечно- пункт 6 Порядка проведен ия
информационного
обеспечения самообследования.
и внутренней системьI оценки качества
образования.
5.2 На
титульном
листе
отчета Статьи 28 (пункт 13 части
о
результатах
самообследования Федерального закона № 2'
имеется
ссылка
на
протокол ФЗ;
педагогического
совета
№
3 пункт 4 Порядка проведен ИЯ
от 27.03.2019, но в указанную дату самообследования.
педагогический совет не проводился.
Протокол педагогического совета № 3
проводился 03.04.2019, но на данном
заседании
отчет
также
не рассматривался.
Таким образом,
отчет
не
рассмотрен
органом
управления
организации,
к компетенции которого относится
решение данного вопроса.
анализ
показателей Пункт 6 Порядка проведер1ИЯ
5.3 СЗтсутствует
Лдеятельности организации, подлежащей самообследования;
Показатели деятельности
с амообследованию.
образовательной
организации, подлежащей
самообследованию,
утвержденные приказом
Минобрнауки России
от 10.12.2013 № 1324.
Нарушение прав работников образовательных учреждений и м ер
6
их социальной поддержки, в том числе при проведении аттестаь(ИИ
педагогических работников
6.1 (Отсутствует распорядительный акт, Статья 49 (часть 4)

1

6

содержащий
список
работников
организации, подлежащих аттестации,
график проведения аттестации. В связи
с его отсутствием, педагогические
эаботники не ознакомлены с графиком
прохождения
аттестации
на соответствие занимаемой должности.

6.2

L
6.3

6.4

6.5

7

7.1

Федерального закона № 2 73ФЗ;
пункт 9 Порядка проведе!зия
аттестации педагогически[X
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, утвержденгюго
приказом Минобрнауки
России от 07.04.2014 № 2 76
(далее - Порядок проведе НИЯ
аттестации).
Статья 49 (часть 4)
Федерального закона № 2 73ФЗ;
пункт 11 Порядка проведе 5НИЯ
аттестации.

В представлениях на педагогических
работников (Печенкина М.Г., Закамская
Е.Н., Валишина В.Н., Чемерилова О.В.,
Максутова Е.А.) отсутствуют сведения
о дате заключения по этой должности
грудового договора.
Отсутствуют
даты
ознакомления Статья 49 (часть 4)
педагогических работников (Печенкина Федерального закона № 2 73М.Г., Закамская Е.Н., Валишина В.Н., ФЗ;
Чемерилова О.В., Максутова Е.А.) пункт 20 Порядка аттеста ции.
с выписками из протоколов заседаний
аттестационных комиссий.
Работодателем проведена аттестация Статья 49 (часть 4)
■ в целях подтверждения соответствия Федерального закона № 2 73занимаемой должности педагогических ФЗ;
работников,
проработавших пункт 22 Порядка аттеста ции.
в занимаемой должности менее; двух лет
в организации, в которой проводится
аттестация:
Закамская Е.Н. - дата заключения
1 грудового
договора
03.09.2018,
аттестация проведена 24.10.2019;
Валишина В.Н. - дата заключения
грудового
договора
01.03.2018,
аттестация проведена 24.10.2019.
3
личных
делах
педагогических Статья 49 (часть 4)
работников
отсутствуют
выписки Федерального закона № 2 73из протокола аттестационной комиссии ФЗ;
пункт 20 Порядка аттеста ции.
^Закамская Е.Н. и другие).
Создание и организация работы комиссии по урегулировани]ю
споров между участниками образовательных отношений
3
нарушение
требований Статья 45 Федерального
законодательства в части зашиты прав закона № 273-ФЗ.
участников
образовательных
отношений в организации не создана

7

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений.
Отсутствует
приказ
о составе комиссии, нет объявления
на
информационном
стенде,
не
избраны
члены
комиссии
на заседании коллегиальных органов,
к компетенции которых это отнесено
уставом.
Отсутствуют
протоколы
заседания комиссии.
Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции
образовательной организации: материально-техническое
обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандарта ми,
федеральными государственными требованиям
Развивающая
предметно Раздел 3 ФГОС ДО.
пространственная
среда
не соответствует требованиям! ФГОС
ДО
во
всех группах в части,
содержательной
насыщенности,
доступности и вариативности.
В группах гема недели «Защитники Раздел 3 ФГОС ДО.
Отечества» отражена не во всех
центрах. В группах недостаточно музыкальных
инструментов,
часть
музыкальных
инструментов
не
соответствует
возрасту
детей.
У воспитателей отсутствует фонотека
и перечень музыкальных произведений
по реализуемой программе.
13 приёмной отсутствует информация Пункт 3.2.8 ФГОС ДО.
1ля
родителей
по
отражению
Fвариативной части программы.
предметно- Пункт 3.2.3 ФГОС ДО.
Iвзвивающая
I фостранственная среда не обеспечивает
Еюзможности для уединения детей.
(Содержание и атрибуты для сюжетно- Раздел 3 ФГОС ДО.
игр
в
старшей,
Iюлевых
тодготовительной
группах
соответствуют возрасту
(Дом,
I
IМагазин, Больница, Парикмахерская),
перспективное
(этсутствует
развития
сюжетно
Iтланирование
Тболевой игры.
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9

9.1

9.2

9.3

9.4

Несоответствие содержания образовательных программ
образовательных организаций федеральным государственны м
образовательным стандартам и федеральным государственнь IM
требованиям
Обязательная
часть
программы Пункты 2.9, 2.10 ФГОС X(О.
составлена без учета комплексного
подхода, отсутствует образовательная
область «Художественно-эстетическое
развитие»,
содержание
которой
вынесено
в
вариативную
часть
программы.
Отсутствует
описание
части, Раздел 2 ФГОС ДО.
формируемой
участниками
образовательных отношений во всех
трех разделах программы
Содержание Программы не отражает
приоритетные направления, выбранные
детским садом художественно
эстетическое развитие.
Отсутствует описание вариативных Раздел 2 ФГОС ДО.
форм, способов, методов и средств
реализации ОП с учетом специфики
образовательных
потребностей
и интересов детей по приоритетному
направлению
деятельности
организации.
Календарно-тематические
планы Раздел 2 ФГОС ДО.
воспитателей не отражают особенности
организации и содержания деятельности
с
детьми
по
приоритетному
направлению, а также в них не отмечена
шпланированнакя
индивидуальная
заботе с детьми ОВЗ.
Учебно-методические
комплекты
к
Программе
«Детство»
не соответствуют ФГОС ДО.

В ходе проверки нарушений лицензионных требований и
при осуществлении образовательной деятельности не выявлено.
Лицо,
допустившее
нарушения
заведующий организации.

Бажина

Вера

усл овий

Никола евна,

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
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органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной
проверки) внесена:

(подпись проверяющего)

скоро лица,
(подпись уполномоченного представителя юридкче,
индивидуального предпринимателя, его упошюмсоченного
представителя)

J

Прилагаемые к акту документы: предписание от 20.02.2020 № 25.
Подпись лица, проводившего проверку

В. Н. Вотин ова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
Бажина Вера Николаевна, заведующий организации.____________________
( фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 20 ”_ февраля

20 20 г.

(подпись) у
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

