
Министерство образования и науки Алтайского края

Руководителю
МБДОУ «Детский сад № 14
«Василёк»

пр. Ленина, 29, 
г. Рубцовск,
Алтайский край,
658213

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«19» сентября 2017г.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края от 11.08.2017 № 1208 «О проведении плановой документарной проверки 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад компенсирующего вида № 14 «Василёк» с 07 по 19 сентября 2017 года в 
отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василёк» проведена 
плановая документарная проверка по соблюдению обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в области образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде

рации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности» в локальном норматив
ном акте «Положение о правилах приема (зачисления), основаниях и порядке пере
вода и отчисления воспитанников муниципального бюджетного дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 14 «Васи
лек» закреплено «приостановление образовательных отношений на время перевода
воспитанников в другие МБДОУ».

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществле
ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам» в образовательной программе дополнительного образования воспитан
ников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василек» города Рубцовска Алтайско
го края» не определено содержание и срок обучения дополнительных общеразви
вающих программ, неверно определенны направленности дополнительных обще
развивающих программ («художественно-эстетическая», «физкультурно- 
оздоровительная»).

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного об
разовательного стандарта дошкольного образования» образовательная программа 
учреждения, утвержденной приказом заведующего от 31.05.2017 № 92/1 не соот
ветствует:



- пункта 2.11.2. описание образовательной деятельности представлено без уче
та используемой комплексной программы дошкольного образования «От рожде
ния до школы» под редакцией Н.Е. Веракса и методических пособий, обеспечи
вающих реализацию данного содержания;

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации про
граммы представлено без учета возрастных и индивидуальных особенностей вос
питанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;

- пункта 2.13 в дополнительном разделе образовательной программы не ука
заны возрастные категории детей.

Акт проверки от 19 сентября 2017 года № 430
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «16» февраля 2018

года.
2. Представить в срок до «16» февраля 2018 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих 
документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный об
разовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого предписания 
в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его ис
полнения не представлен, должностные лица несут административную ответствен
ность в соответствии Кодексом Российской Федерации об административном пра
вонарушении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (инфор
мации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуще
ствления законной деятельности, а равно представление таких сведений (информа
ции) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная 
ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административ
ном правонарушении.

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 
возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, установлен
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за
прещается прием в образовательную организацию.

Главный специалист отдела 
государственного контроля и 
надзора в области образования 
Министерства образования 
и науки Алтайского края

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а):

1я, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица)


