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Муницип€Llrьное бюджетное
дошкольное образователъное }чреждение

<,Щетский сад J\Гs32 г. Выборга>

1 88800, Ленинградская область,
Выборгский район, г. Выборг,

улица Рубежная, дом 38

прЕдписАниЕ Jft47 2l0 47 9 5 632
от 09 февраля 202t года

об устранении выявленных нарушений

В СООТВеТсТвии с распоряжением комитета общего и профессион€Lльного
образования Ленинградской области от 19 января 2021 года j\b 62-р <<О проведении
ПЛаНОВОЙ выездноЙ проверки в отношении муницип€Lльного бюджетного
ДОШКОльНоГо образовательного учреждения <Щетский сад J\Ъ44 комбинированного
ВИДа) (далее - организация) с 27 января по 09 февраля 202| года проведена
плановая выездная проверка соблюдения требований законодательства при
ОСУЩеСТВЛеНии образовательноЙ деятельности муниципzulьным бюджетным
ДОШКОЛЪНЫМ образовательным учреждением <ЩетскиЙ сад Ns32 г. Выборга>>.

В ХОДе ПроВерки были выявлены нарушения требований законодательства
РОССИйСКой Федерации в сфере образования (акт о результатах проверки
J{p4721047956|7 от 09 февраля 202I года):

1. НаРУшение части 1 статьи 28 Федер€uIьного закона от 29 декабря 2012
ГОДа Jф 27З,ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>> (далее - 27З-ФЗ)
РеГЛаМеНТИРУющеЙ, что образовательная организация обладает автономией, под
КОТОРОЙ Понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
аДМИНИСТРативноЙ, финансово-экономическоЙ деятельности, разработке и принятии
ЛОКzlJIЬных нормативных актов в соответствии с настоящим Федер€шьным законом,
ИНЫМИ Нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом
образователъной организации :

В ОбРаЗовательной организации, реzLлизуемая кОбразовательная программа
ДОШКОЛЬноГо образования МБЩОУ <ЩетскиЙ сад Jф32 г. Выборгa> (утв. приказом от
01.09.2020 ГоДа J\Ъl6З/ОД) разработана на основе утратившего силу прик€ва
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. NЬ1014
(Об УТВерЖдении Порядка организации и осуществления образовательной



деятельности по основным общеобразователъным про|раммам - образовательным
программам дошколъного образования).

2. Нарушение части 9 статьи 55 Федер€Lllьного закона от 29 декабря 2012 года
Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) (далее - Федерального закона
Jф273-ФЗ), регламентирующей, что правила приема на обучение по
образовательным программам в конкретную организацию, осуществляющую
образовательную деятелъность, устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством об образовании -

нормы локального нормативного акта образоватепьной орган изации кПорядок
и основания перевода, отчисления воспитанников МБДОУ <rЩетский сад
Выборгa> (уr". приказом Jф 1 1 1/ОД от 15 .07 .2020 г) дублируют
действующего законодательства

З. Нарушение пункта 11 Порядка проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (у.".
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля
2014 года Jф 276) регламентирующего сведения, содержащиеся в
на педагогического работника, подлежащего аттестации на
занимаемой должности, -

в образовательной организации в представлении для аттестации на
соответствие занимаемой должности на воспитателя Мокину Е.С дата заключения
договора по укzLзанной должности (2З.07.2017г) не соответствует дате, указанной в
приказе о приеме на работу (2З.07.2018, приказ JVs18 л/с)

4. Нарушение пункта 20 Порядка проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (уr".
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля
2014 года J\Ъ 276) регламентирующего, что на педагогического работника,
прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее проведения
секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка из
протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (пр" наличии)
аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной
комиссии организации, резупьтатах голосования, о принятом аттестационной
комиссией организации решении. Работодатель знакомит педагогического

работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после
ее составления -

в представленной выписке из протокола заседания аттестационной комиссии
на воспитателя Мокиной Е.С. отсутствует роспись педагога об ознакомлении с
выпиской из протокола.

5. Нарушение абзаца 2 пункта 2.5. федерального государственного

Ns32 г.
нормы

представлении
соответствие

образователъного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федер ации от 17 октября 20IЗ года
Jф 1155 (Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования) (далее - ФГОС ДО), устанавливающего, что
при разработке программ, организация определяет в т.ч. и пределъную
наполняемость групгI -



содерх(ание образовательных программ, реализуемых в образовательнойорганизации, не отражает сведения о предельной .ruпоп*r"aмости групп.
6, Нарушение пунктов 2.9-2.11 ФГоС Що, регламентирующих н€Lличие иобъем в образователъной программе обязателъной части и части, формируемойучастниками образователъных отношений, -организационный р€Lздел ооП ЩО: не содержит информаЦИЮ, формируемуюучастниками образовательных отношений;
информация об используемых парци€tльных программах В целевом исодержательном р€вделах ре€lJIизуемой в образоваraп""ой'организации основнойобразовательной программi, до-польного образова""", ,a совпадают, а именно: вцелевом разделе отсутствует информация оо 

"..rоп".овании при разработке иРе€ШИЗаЦИИ ООП {О ПРИМ'Р'* 
9лСНlВlоt образовательной программы <<{етство>.7 ' Нарушение пункта 2,1з 

_ ФгоС до, устанавл""u.r..о требования ксодержанию краткой презентации ООП ДО -текст краткой презентации Ооп Що не содержит информацию о примерныхобразовательных программ ах) сучетом которых разработана реаJIизуемая в мБщоуосновная образователъная программа дошкольного образования
8 НаруШение требоваНий части 7 статъи28 ФедЁр-".rо.о закона от 29декабря2012 года J\b 27з- ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,регламентирующей' что образовательная организация несет ответственностъ вустановленном законодательством Российa*ой Федерац"" aорrоке за невыполнениеили ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, зареализацию не В полном объеме образователъных программ В соответствии сучебным планом, качество образования своих выпускников:матери€tJIы по внутриучрежденческому контролю (оперативному,тематическому контролю), представленные в ходе проверки, носятконстатирующий, описателъный характер; не прослеживается принятие конкретныхуправленческих решений, направленных на повышение качества ре€Lлизацииобразовательных программ дошколъного образования.9 Нарушение пункта з.з Требований к структуре официалъного сайтаобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети<Интернет)) и формату представления Йнформации (утв. приказом Федералънойслужбы по надзорУ В сфере оОрuri"irrr" оТ 14.о8.202О . й 8з 1),регламентирующего виды и формат размещаемых документов на главной страницеподраздела <Щокументы)) -на официальном сайте образовательной организации (httр://dsЗ2чуЬоrg.ru/)документы, самостоятелъно разработанные и утвержденные образовательнойорганизацией, размещены без подписания простой электронной подписъю.

На основаниИ выше изложенного, муниципальному бюджетномдошкольному образователъному учреждению <Щетспйй .uд tVsiZ г. Выборго>

ПРЕДIIИСАНО:
1. Рассмотреть

выявленных нарушений
настоящее предписание, принятъ меры к устранениюзаконодательства Российской Федерации в области



образования' а также причин, способствующих l4x возникновению, до09 августа 2021 года.
2, Представить в комитет общего и профессион€UIьного образованияленинградской области не позднее 09 августа 2o2l года отчет об исполнениипредписания, С приложением заверенных копий документов, подтверждающих

исполнение предписания.

принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в
установленный срок влечет административную ответственностъ в соответствии счастью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Е.В. БелоглазоRа_
(фамшluя, uнuцuальl)
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Консультант отдела надзора и контроля
в сфере образования

департамента надзора и контроля
за соблюдением законодательства
в сфере образования комитета общего
и профессионаJIьного образования
Ленинградской области

Главный специ€tлист отдела
лицензирования и государственной
аккредитации образовательной деятелъности

департамента надзора и контроля
за соблюдением законодательства
в сфере образования комитета

Предписание получил:
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