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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-273/16-п 

об устранении выявленных нарушений требований  

законодательства об образовании  

муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 1 «Золотой ключик»,  

муниципального образования «город Бодайбо»,  

законным представителем Ольгой Александровной Ситниковой 
 (наименование образовательной организации) 

 

 

г. Иркутск 

  

30 сентября 2016 года 
(место составления)  (дата составления) 

 

В период с 5 по 30 сентября 2016 года на основании распоряжения 

службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

от 12 августа 2016 года № 2432-ср 
(реквизиты распорядительного акта  службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 

 

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и)  

на проведение проверки:  

Никитой Геннадьевичем Чекуровым, консультантом отдела контроля  

и надзора за исполнением законодательства в сфере образования управления 

контроля и надзора 
(имя, отчество, фамилия, должность) 

 

проведена плановая документарная проверка в отношении муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 

«Золотой ключик» муниципального образования «город Бодайбо» (далее – 

учреждение), расположенного по адресу: 666904, Иркутская область,  

г. Бодайбо, ул. Байкальская, дом 10. 
(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) 
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 

законодательства об образовании (акт проверки от 30 сентября 2016 года 

№ 03-04-274/16-а): 

№  Содержание нарушения 
Нормативный правовой акт,  

требования которого нарушены 

1.  

В структуре Основной образовательной 

программы дошкольного образования 

отсутствует: 

- текст краткой презентации для 

родителей; 

в соответствие с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155. 

Пункт 1 части 3, часть 6 статьи 

12 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

2.  

Структура и содержание официального 

сайта http://dszolotoikluchi.uobodaibo.ru/  

не соответствуют установленным 

требованиям: 

-  в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной организацией» 

представлены положения об органах 

управления  

не в виде копий; 

- в подразделе «Образование» 

представлена Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  

№ 1 «Золотой ключик», которая  

не утверждена заведующим, представлена не в 

виде копии. 

Части 1 и 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», приказа 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 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации». 

3.  

Инструктор по физической культуре 

Волошина Елена Сергеевна не имеет 

дополнительного профессионального 

образования в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи; 

помощники воспитателей Агеева Нина 

Александровна, Афанасьева Людмила 

Николаевна, Колмакова Татьяна Васильевна, 

Мельникова Наталья Александровна, Хананова 

Лариса Николаевна, Илюхина Людмила 

Валерьевна не имеют профессиональной 

подготовки в области образования  

и педагогики. 

Часть 1 статьи 46, часть 2 

статьи 52 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

требований к квалификации, 

установленных Единым 

квалификационным справочником 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования»), 

утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года 

№ 761н. 

4.  

Устав учреждения, зарегистрированный 23 

марта 2015 года не соответствует требованиям 

действующего законодательства 

Статья 25 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

http://dszolotoikluchi.uobodaibo.ru/
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об образовании: 

 указанный в пункте 1.5 устава тип 

образовательной организации не соответствует 

пункту 1 части 2 статьи 23 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(дошкольное образовательное учреждение 

вместо «дошкольная образовательная 

организация»); 

 цель деятельности учреждения, 

сформулированные в пункте 2.3 Устава, не 

приведена в соответствие с пунктом 1 части 2 

статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 в нарушение федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155, в пункте 3.5 устава ограничен 

возраст детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования (до 7 лет вместо 

предусмотренных 8 лет); 

 в нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» пунктом 5.8.3 устава к 

полномочиям управляющего совета отнесено 

утверждение программы развития учреждения; 

 в нарушение части 4 статьи 49 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» пунктом 5.8.1 устава к 

компетенции Педагогического совета отнесено 

принятие положения об аттестации 

педагогических работников; 

 в нарушение части 3 статьи 52 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» уставом учреждения, 

зарегистрированным 17 декабря  

2015 года, не установлены права, обязанности 

и ответственность работников 

образовательной организации, занимающих 

должности административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции; 

в нарушение части 3 статьи 102 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

в пункте 9.11 не отражено направление при 

ликвидации образовательной организации её 

имущества на цели развития образования. 

в Российской Федерации». 
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Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 30 марта 2017 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 марта 2017 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:     
консультант отдела контроля 

и надзора за исполнением 

законодательства в сфере 

образования управления 

контроля и надзора 

   

Н.Г. Чекуров 
(должность)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

30 сентября 2016 года 

    

     

Предписание получил:     

законный представитель, 

заведующий учреждения 

    

О.А. Ситникова 
(должность, наименование учреждения)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

30 сентября 2016 года 
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