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Первому заместителю начальника департамента
образования Белгородской области - начальнику
управления общего, дошкольного и
дополнительного образования
Медведевой О.И.

ОТЧЁТ
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 78 «Гномик»
г. Белгорода об исполнении предписания об устранении нарушений.
По результатам проверки, проведённой в соответствии с приказом
департамента образования Белгородской области от 21 мая 2015 года № 2303,
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду общеразвивающего вида № 78 «Гномик» г. Белгорода было
выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписание
департамента образования Белгородской области от 10 июля 2015 г . № 906/5409-НМ).
В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены
мероприятия и действия. Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 78
«Гномик» г. Белгорода направляет отчет о результатах исполнения
предписания об устранении нарушений (информация излагается по каждому
нарушению с приложением подтверждающих документов или их заверенных
копий).
1.
В нарушение части 2 статьи 48 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», согласно которой педагогический
работник организации, осуществляющий образовательную деятельность,
не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в
данной организации, если это приводит к конфликту интересов
педагогического работника, данное положение не отражено в локальном

акте «Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ д/с № 78
«Гномик» (введен в действие приказом руководителя от 30.08.2013 г. №
119).

- 28.08.2015 г. проведено заседание общего собрания коллектива МАДОУ
д/с № 78 «Гномик», на котором приняты «Правила внутреннего трудового
распорядка МАДОУ д/с № 78 «Гномик» в новой редакции, добавлен
подпункт 11 в пункт 7 раздела 3: «педагогические работники,
осуществляющие образовательную деятельность, в том числе в качестве
индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит к
конфликту интересов педагогического работника» («Правила внутреннего
трудового распорядка МАДОУ д/с № 78 «Гномик» (копия) прилагаются к
данному отчету и размещены на официальном сайте МАДОУ по адресу
http://www.dou78.bel31.ru/index.php/o-nas/dokumenty), утверждены и введены
в действие приказом по МАДОУ от 31.08.2015 г. № 146 (копии документов
прилагаются).
2.
В учреждении разработан локальный акт «Положение об оказании
платных образовательных услуг МАДОУ д/с № 78 «Гномик» (введен в
действие приказом руководителя 29 августа 2014 года № 138),
дублирующий Правила оказания платных образовательных услуг,
утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 года № 706 (далее – Правила оказания платных
образовательных услуг).
- на заседании педагогического совета от 27.08.2015 года (протокол № 1)
принято положение об организации деятельности по оказанию платных
образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида № 78
«Гномик» и утверждено приказом по МАДОУ от 31.08.2015 г. № 156
(положение размещено на официальном сайте МАДОУ по адресу
http://www.dou78.bel31.ru/index.php/o-nas/dopolnitelnye-platnye-obrazovatelnyeuslugi и прилагается к данному отчету).
3.
В нарушение пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым к
компетенции образовательной организации относится представление
учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах
самообследования,
в
учреждении
отсутствуют
подтверждающие документы о направлении данных отчетов в адрес
учредителя.
- 01.08.2015 г. в МАДОУ проведен педагогический совет (протокол № 6), на
котором принят отчет по самообследованию (утвержден приказом
заведующего от 10.08.2015 г. № 124) и принято решение о направлении
отчета по самообследованию в адрес учредителя МАДОУ – в управление

образования администрации города Белгорода и размещении его на сайте
МАДОУ
http://www.dou78.bel31.ru/index.php/o-nas/dokumenty/otchet-orezultatakh-samoobsledovaniya (пункт 2 протокола № 6 от 01.08.2015 г.).
- 28 августа 2015 года проведено общее собрание коллектива (протокол № 1),
на котором заслушан и принят отчет о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств и принято решение о размещении
отчета на сайте МАДОУ http://www.dou78.bel31.ru/index.php/o-nas/finansovokhozyajstvennaya-deyatelnost и представление его в адрес учредителя –
управление образования администрации города Белгорода.
4. В нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», согласно которой конкретные трудовые
(должностные) обязанности педагогических работников определяются
трудовыми договорами и должностными инструкциями: в должностную
инструкцию помощника воспитателя (введена в действие приказом
руководителя от 04.08.2014 года № 126) не включены фактически
исполняемые помощниками воспитателя обязанности по получению и
раздаче питания в группах.
- 28.08.2015 года на общем собрании коллектива (протокол № 1) заслушана и
принята должностная инструкция помощника воспитателя в новой редакции:
внесен пункт 3.7. помощник воспитателя «выполняет обязанности по
получению и раздаче питания детям в группах». Должностная инструкция
помощника воспитателя введена в действие приказом заведующего от
31.08.2015 г. № 146 и доведена для ознакомления помощникам воспитателя
(копия должностной инструкции помощника воспитателя прилагается).
- должностная инструкция воспитателя (введена в действие приказом
руководителя от 04.08.2014 года № 126) не содержит такие обязанности
как обеспечение уровня подготовки воспитанников, соответствующего
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования;
проведение
наблюдения
(мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием обучающихся;
разработка планов (программы) воспитательной работы; проведение
коррекционно-развивающей
работы
с
воспитанниками
с
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья.
-28.08.2015 года на общем собрании коллектива заслушана и принята
должностная инструкция воспитателя, в раздел 3 «Должностные
обязанности» которой внесены следующие пункты:
Воспитатель обязан
3.2. Обеспечивать уровень подготовки воспитанников, соответствующего
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
3.4. Проводить наблюдение (мониторинг) за здоровьем, развитием и
воспитанием воспитанников;
3.8. проводить коррекционно-развивающую работу с воспитанниками с
ограниченными возможностями здоровья.

Должностная инструкция
воспитателя введена в действие приказом
заведующего от 31.08.2015 г. № 146 и доведена для ознакомления
воспитателям (копия должностной инструкции воспитателя прилагается).
5.
В нарушение пунктов 6, 9, 17 Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 (далее – Порядок приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования),
учреждением не размещена на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» следующая информация:
- информация о возможности приема заявлений и необходимых
документов в электронной форме;
- информация о сроках приема документов в учреждение.
- информация о возможности приема заявлений и необходимых документов в
электронной форме и информация о сроках приема документов в учреждение
размещена на официальном сайте МАДОУ д/с № 78 в разделе «Главная»,
вкладка
«Условия
приема
в
детский
сад»
http://www.dou78.bel31.ru/index.php/glavnaya/usloviya-priema-v-detskij-sad
(скриншот страницы прилагается).
6. В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462
(далее – Порядок проведения самообследования образовательной
организацией), отчет о результатах самообследования МАДОУ д/с 78
«Гномик» не содержит оценки образовательной деятельности, системы
управления организации, организации учебного процесса, учебнометодического
обеспечения,
библиотечно-информационного
обеспечения, материальной базы и анализа показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию, установленных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 года.
В соответствии с пунктом 6 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462
(далее – Порядок проведения самообследования образовательной
организацией) отчет о результатах самообследования МАДОУ д/с 78
«Гномик»
размещен
на
сайте
ДОУ
по
адресу
http://www.dou78.bel31.ru/index.php/o-nas/dokumenty/otchet-o-rezultatakhsamoobsledovaniya в разделе «Отчет о результатах самообследования» с
содержанием оценки образовательной деятельности, системы управления
организации, организации учебного процесса, учебно-методического
обеспечения, библиотечно-информационного обеспечения, материальной

базы и анализа показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию.
Отчет о результатах самообследования за 2014-2015 учебный год
рассмотрен на внеплановом педагогическом совете (протокол от 01.08.2015
года № 6) и утвержден приказом заведующего от 10.08.2015 года № 124.
7.
Формат
представления
информации
в
информационнотелекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МАДОУ
д/с № 78 «Гномик» не соответствует требованиям, установленным
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на
нем информации:
- в подразделе «Руководство. Педагогический состав» отсутствует
информация о персональном составе педагогических работников с
указанием квалификации и опыта работы, общий стаж работы;
- в подразделе «Образование» отсутствует информация о
методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, о
численности
обучающихся
по
реализуемым
образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований;
- в подразделе «Образовательные стандарты» не содержится
информация о федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования;
- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» не
представлена информация о количестве вакантных мест для приема
(перевода) по образовательной программе дошкольного образования.
В подразделе «Руководство. Педагогический состав» информация о
персональном составе педагогических работников размещена в соответствии
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29
мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с указанием квалификации и опыта
работы,
общего
стажа
работы
на
сайте
ДОУ
по
адресу
http://www.dou78.bel31.ru/index.php/o-nas/pedagogicheskij-sovet
(скриншот
страницы прилагается).
В подразделе «Образование» размещена информация о методических и
об иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса, о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований по адресу http://www.dou78.bel31.ru/index.php/o-nas/obrazovanie
(скриншот страниц прилагается).
В подразделе «Образовательные стандарты» размещена информация о
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного

образования, дорожной карте введения ФГОС ДО в детском саду, ФГОС ДО
основные
понятия,
принципы,
задачи
по
адресу
http://www.dou78.bel31.ru/index.php/o-nas/obrazovatelnye-programmy-uchebnyjplan (скриншот страницы прилагается).
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по
образовательной программе дошкольного образования размещена в
подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» по адресу
http://www.dou78.bel31.ru/index.php/o-nas/vakantnye-mesta-dlya-priemaperevoda.
8. В нарушение пункта 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций,
утвержденного Постановлением Министерства труда Российской
Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13
января 2003 года № 1/29, в соответствии с которым все принимаемые на
работу лица проходят в установленном порядке вводный инструктаж по
охране труда, пункт 8 локального акта «Правила внутреннего трудового
распорядка для работников МАДОУ д/с № 78 «Гномик» не
устанавливает, что при приеме работника или переводе его в
установленном порядке на другую работу администрация учреждения
обязана провести вводный инструктаж по охране труда.
- 28.08.2015 г. проведено заседание общего собрания коллектива МАДОУ
д/с № 78 «Гномик» (протокол № 1), на котором приняты
«Правила
внутреннего трудового распорядка МАДОУ д/с № 78 «Гномик» в новой
редакции (прилагаются), добавлен пункт 9 в раздел 2 «Порядок приема,
перевода на другую работу и увольнения работников»: «При переводе
работника на другую работу заведующий обязан провести вводный
инструктаж по охране труда» (утверждены и введены в действие приказом по
МАДОУ от 31.08.2015 г. № 146).
9. В нарушение пункта 2.9 федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155 устанавливающего обязанность наличия в
образовательной
программе
дошкольного
образования
части,
формируемой участниками образовательных отношений в учреждении
нормативно не определен механизм участия родителей (законных
представительной) несовершеннолетних обучающихся в формировании
данной части программы.
Кроме того в учреждении отсутствует информация о реализации
права родителей (законных представителей) несовершеннолетних в
выборе парциальных программ, методик и форм организации
образовательной работы.
В основной образовательной программе дошкольного образования
МАДОУ д/с № 78 «Гномик», размещенной на официальном сайте по адресу

http://www.dou78.bel31.ru/index.php/o-nas/obrazovanie., в части, формируемой
участниками образовательных отношений в учреждении определен механизм
участия родителей (законных представительной) воспитанников ДОУ в
формировании данной части программы и права родителей в выборе
парциальных программ, методик и форм организации образовательной
работы (новая редакция программы рассмотрена и принята на заседании
педагогического совета (протокол от 27.08.2015 года № 1) и утверждена
приказом заведующего от 31.08.2015 года № 153.
Заведующий МАДОУ д/с № 78

Баланчукова Е.Н.

