
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-007/20-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
муниципальным бюджетным дошкольным образонательным учреждением 

детским садом общеразвивающего вида № 96,
________ законным представителем Еленой Петровной Стрекаловской___

наименование образовательной организации

______ г. Иркутск______  30 января 2020 года
(место составления) (дата составления)

В период с 10 января по 30 января 2020 года на основании распоряжения 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 23 декабря 2019 года № 75-1788-ср__________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Елена Владимировна Алтынникова, советник отдела государственного 
контроля качества образования;
Сергей Владимирович Сазонов, советник отдела лицензирования 
образовательной деятельности и лицензионного контроля;____________

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 96 (далее -  учреждение), 
расположенного по адресу: 665826, область Иркутская, город Ангарск, 
микрорайон 12, дом 15

(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 ;

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 30 января 2020 года 
№ 03-01 -007/20-а):



№ Содержание нарушения

Нормативный 
правовой акт, 

требования которого 
нарушены

1. Установлено неисполнение полномочий, отнесенных к 
компетенции учреждения:
1) при проведении самообследования за 2018 год

части 1, 3 статьи 28 
Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

не соблюдены требования Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, 
утвержденного приказом Министерства образования науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года 
№ 462 (далее -  порядок):

- в отчете о самообследовании указано другое наименование 
учреждения; указана излишняя информация; на сайте отчет 
о самообследовании представлен не в полном объеме;
- в процессе самообследования не проведена оценка 
системы управления (перечислены органы управления и их 
полномочия), оценка содержания и качества подготовки 
воспитанников, оценка организации учебного процесса, 
учебно-методического обеспечения за отчетный период 
(пункт 6 порядка);

2 реализуемая в учреждении образовательная программа
дошкольного образования, утвержденная заведующим 
от 1 сентября 2015 года (далее -  ООП ДО), размещенная на 
официальном сайте учреждения в сети Интернет 
(https://mdou96.ru), не приведена в соответствие с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 года № 1155 (далее -  ФГОС ДО) в части:
- в части формируемой участниками образовательных 
отношений используется УМК «Ознакомление детей 
дошкольного возраста с животным миром Прибайкалья» Л.А. 
Мишарина, В. А. Горбунова 2004 года издания, не 
соответствующая требованиям ФГОС ДО;

представленная коррекционно-развивающая программа 
«Приключение будущих первоклассников» Куражевой Н.Ю., 
Козловой Н.А. не находит свое отражение в ООП ДО и 
отсутствует в перечне УМК к ООП ДО; 
целевой раздел:
- не указаны планируемые результаты освоения ООП ДО, в 
части, формируемой участниками образовательных отношений 
с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 
различий детей (п. 2.11.1 ФГОС ДО);
содержательный раздел:
- не представлено содержание образовательной деятельности 
части, формируемой участниками образовательных отношений 
ООП ДО, в том числе для детей раннего возраста (пункт 2.11.2 
ФГОС ДО);
организационный раздел:
- не определен перечень методического обеспечения части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в том
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числе ООП ДО для детей раннего возраста (пункт 2.11.3. ФГОС
ДО);
- отсутствует описание обеспеченности средствами обучения и
воспитания для реализации ООП ДО (пункт 2.11.3. ФГОС ДО);
-в подразделе «Краткая презентация»: возраст обучающихся
ограничен до 7 лет; указана ссылка на примерную
образовательную программу «От рождения до школы» по ред.
Н.Е. Вераксы, отсутствующей в реестре примерных программ;
перечень УМК не соответствуют перечню, указанному в ООП
ДО;
3) при приеме работников на работу не соблюдаются
требования к квалификации, установленные Единым
квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»),
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010 года № 761н:
- на младшего воспитателя Толмачеву П.С. не представлены
документы, подтверждающие наличие профессиональной
подготовки в области образования и педагогики;
- у заместителя заведующего по АХР Дик Г.В. (занимает
должность с 7 февраля 2019 года) отсутствует дополнительное
профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления, менеджмента и экономики.
Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 30 июля 2020 года.
В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо 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 30 июля 2020 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 государственного 
контроля качества образования_________ Е.В. Алтынникова

(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

30 января 2020 года

Предписание получил: 
законный представитель

(должность, наименование учреждения)

30 января 2020 года

Е.П. Стрекаловская
(инициалы, фамилия)


