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исх. №  
от «27» марта  2017 г. 

Руководителю службы по контролю
и надзору в сфере образования

Иркутской области
Н.К.Красновой

В  соответствии  с  предписанием  службы  по  контролю  и  надзору  в  сфере 
образования  Иркутской  области  об  устранении  выявленных  нарушений  требований 
законодательства  об  образовании  от   30.09.2016 №  03-04-273/16-п  Муниципальное 
казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1  «Золотой ключик» 
устранило нарушения требований законодательства об образовании

№ 
п/
п 

Содержание нарушения Информация о 
принятых мерах по 
устранению 
нарушений

№ приложения к отчету 
(копии документов, 
подтверждающие 
устранения нарушения)

1 В структуре Основной образовательной 
программы дошкольного образования 
отсутствует:
- текст краткой презентации для родителей.

Выполнено Структура Основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования дополнена 
разделом  4. 
Дополнительный раздел. 
Краткая презентация 
программы, который 
размещен на официальном 
сайте 
http  ://  dszolotoikluchi  .  uobodai  
bo  .  ru   в подразделе 
«Образование», в 
представленной Основной 
образовательной программе 
дошкольного образования 
МКДОУ д/с № 1.

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 
казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 «Золотой 
ключик», которая не утверждена заведующим, 

 Выполнено Структура  и содержание 
официального сайта 
приведено в соответствие: 
- в подразделе «Структура и 
органы управления 
образовательной 
организацией» 
представлены положения 
об органах управления  в 
виде копий;
- в подразделе 
«Образование» 
представлена Основная 

http://dszolotoikluchi.uobodaibo.ru/
http://dszolotoikluchi.uobodaibo.ru/
http://dszolotoikluchi.uobodaibo.ru/


представлена не в виде копии. образовательная программа 
дошкольного образования 
Муниципального казенного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детского сада 
№ 1 «Золотой ключик», 
которая  утверждена 
заведующим, представлена 
в виде копии. 

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.

Выполнено Копии справок об обучении 
Волошиной Е.С.(стр.6,7,8)
Копии удостоверения о 
повышении квалификации 
помощников воспитателя 
Агеевой Нины 
Александровны, 
Колмаковой Татьяны 
Васильевны. (стр.9,10)
Копии справок об обучении 
на Афанасьеву Людмилу 
Николаевну, Мельникову 
Наталью Александровну, 
Хананову Ларису 
Николаевну. (стр. 11,12,13)
Копия приказа об 
увольнении помощника 
воспитателя – Илюхиной 
Людмилы Валерьевны.
( стр. 14)

4 Устав учреждения, зарегистрированный 23 
марта 2015 года не соответствует требованиям 
действующего законодательства 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 

Выполнено Устав учреждения 
размещен на официальном 
сайте 
http  ://  dszolotoikluchi  .  uobodai  
bo  .  ru    в подразделе 
«Документы» 
http://dszolotoikluchi.uobodai
bo.ru/index/normativno_prav
ovaja_baza/0-11
Копия Устава учреждения 
(стр.стр.15-48)

Стр. 17 п.1.5

Стр.20 п.2.3
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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 ее 
имущества на цели развития образования.

Стр. 23 п.3.5

Стр. 38 п. 5.8.3  

Стр.37 п.5.7.1

Стр.32 п. 4.9 – п.4.16

Стр. 46 п.9.11

Заведующий МКДОУ д/с № 1                                               О.А. Ситникова
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