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ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 

учреждения Староивановский детский сад 

«Ромашка» Волоконовского района Белгородской области 

об исполнении предписания 

 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа департамента 

образования Белгородской области от 20 октября 2016г. № 3424,  «О проведении 

плановой выездной  проверки» муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  Староивановском  детском саду «Ромашка», было 

выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписание 

департамента образования области от 29 ноября 2016 года № 9-09/01/7764). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Прилагаемые документы, 

подтверждающие исполнение 

нарушения  

Кол-во 

листов 

1. Содержание устава МБДОУ 

Староивановского детского сада 

«Ромашка» Волоконовского района 

Белгородской области 

В нарушении части 2 статьи 63 ФЗ 

«Об  образовании Российской 

Федерации» в  уставе 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного      

учреждения Староивановского 

детского сада «Ромашка» 

Волоконовского района 

Белгородской области пунктом 3.5 

определено, что в учреждении 

осуществляется в очной форме, 

допускается сочетание указанной 

формы с формой семейного 

образования, тогда как форма 

Копия Устава МБДОУ 

Староивановского детского сада 

«Ромашка» Волоконовского 

района Белгородской области. 

(Приложение № 1) 

Копия Постановления Главы 

администрации муниципального 

района «Волоконовский район» 

Белгородской области  от 20 

марта 2017 года «Об утверждении 

Устава МБДОУ 

Староивановского детского сада 

«Ромашка» Волоконовского 

района Белгородской области (в 

новой редакции). 

(Приложение №2) 

Копия Листа записи Единого 

государственного реестра 
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семейного образования - это 

форма, реализуемая вне 

организации,     осуществляющей 

образовательную деятельность. 

юридических лиц МБДОУ 

Староивановского детского сада 

«Ромашка» Волоконовского 

района Белгородской области 

(Приложение 3) 

 

2. В нарушение частей 1  , пункта 

1,части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года 

№273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации») которым установлена 

компетенция образовательного 

учреждения по разработке и 

принятию         локальных и 

нормативных актов в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, локальный  

нормативный акт «Правила 

внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения Староивановского 

детского сада «Ромашка» 

Волоконовского района 

Белгородской 

областиутвержденные приказом от 

01сентября 2016 года №62 

разработан в соответствии с 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 года 

№2075» О продолжительности 

рабочего времени( норме часов 

педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических 

работников», утратившим силу с 

25 февраля 2015 года. 

Копия «Правил внутреннего 

трудового распорядка 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения Староивановского 

детского сада «Ромашка» 

Волоконовского района 

Белгородской области. 

(Приложение №4) 

Копия приказа от 16 января 2017 

года №10 «Об утверждении 

Правил внутреннего трудового 

распорядка». 

(Приложение 5) 
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3. В нарушение  пункта 10.1 части 3 

статьи 28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  (далее – Федеральный 

закон «Об образовании в 

Российской Федерации») в 

муниципальном бюджетном 

дошкольном  учреждении 

Староивановском детском саду 

«Ромашка» отсутствуют 

документы, подтверждающие учет 

Копия «Положение о поощрениях 

воспитанников в муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении 

Староивановском  детском саду 

«Ромашка»  

(Приложение № 6) 

Копия приказа от 16 января 2017 

года № 11 «Положениео 

поощрениях воспитанников в 
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поощрений обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, 

научной, научно- технической, 

творческой, эксперементальной и 

инновационной деятельности. 

 

муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном 

учреждении Староивановском  

детском саду «Ромашка». 

(Приложение № 7) 

Копия журнал о внесении записи 

о поощрении воспитанников 

МБДОУ Староивановского 

детского сада «Ромашка» 

( Приложение №  8)  

Копия приказа о внесении 

журнала  о внесении записи о 

поощрении воспитанников 

МБДОУ Староивановского 

детского сада «Ромашка»в 

номенклатуру дел МБДОУ 

Староивановского детского сада 

«Ромашка» 

(Приложение №  9) 
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В нарушении части 3 статьи 41 

Федерального закона «Об  

образовании в Российской 

Федерации»  договор на 

медицинское    обслуживание            

воспитанников между 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением Староивановским 

детским садом «Ромашка» 

Волоконовского района 

Белгородской области и областным 

государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения 

«Волоконовская центральная 

районная больница» от 11 января 

2016 года не устанавливается 

обязанность учреждения 

здравоохранения по организации 

оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся 

Копия договора между  

областным государственным 

бюджетным учреждением 

здравоохранения «Волоконовская 

центральная районная больница» 

и  МБДОУ Староивановским 

детским садом «Ромашка» 

Волоконовского района 

Белгородской области. 

(Приложение № 10) 

4 

5. Структура официального сайта 

МБДОУ Староивановского 

детского сада         «Ромашка» 

Волоконовского района 

Белгородской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формат 

представления на нем       

  Скриншот интернет-страницы 

официального сайта 

Староивановского детского сада 

«Ромашка»  

http://stivromashka31.ucoz.org/ 

 (Приложение №11) 
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информации не соответствуют 

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 

информационно - 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации». На главной 

странице «Сведения об 

образовательной организации»  в 

подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» не 

размещена информация о 

персональном составе 

педагогических работников с  

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в 

том числе данные о повышении 

квалификации, общий стаж 

работы, стаж работы по 

специальности. 

 

 

 

 

6. В нарушении части 3 статьи 29 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» на официальном сайте 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения Староивановского 

детского сада «Ромашка» 

Волоконовского района 

Белгородской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» не обновлена 

информация в течение десяти 

рабочих дней  со дня их создания 

,получения или внесения в них 

соответствующих изменений , в 

подразделе вакантные места для 

приема» размещена            

информация о вакантных местах 

для приема на 01.09.2016г. 

Скриншот  интернет-страницы 

официального сайта 

Староивановского детского сада 

«Ромашка»  

http://stivromashka31.ucoz.org/ 

 (Приложение №12) 
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7.  В нарушении пункта 10 части 1 

статьи 48 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 3.3 Порядка 

 Копия положение о порядке 

обучения и проверке знаний по 

охране труда работников МБДОУ 

Староивановского детского сада 
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обучения по охране труда и 

проверке знаний требований 

охраны труда работников  

организаций, утвержденного 

постановлением Министерства 

труда и социального развития 

Российской Федерации и 

Министерства образования 

Российской Федерации от 13 

января 2003 года №1/29, в 

учреждении не определен объем и 

порядок процедуры внеочередной 

проверки знаний требований 

охраны труда. 

«Ромашка»  

 (Приложение №  13) 

Копия Приказа от 21 декабря 2016 

года №73. 

(Приложение №  14) 
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8. В нарушении пункта 2.9 

Федерального   государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

утвержденного     приказом 

Министерства образования 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 представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

в формировании данной части 

программы. 

 

Копия Положения об участии 

родителей (законных 

представителей) в разработке и 

реализации основной 

образовательной программы 

МБДОУ Староивановского 

детского сада «Ромашка» 

Волоконовского района 

Белгородской области.  
(Приложение №  15) 
Копия Приказа от 20 февраля 

2017 года № 17 «Об утверждении 

положения об участии родителей 

(законных представителей) в 

разработке и реализации 

основной образовательной 

программы МБДОУ 

Староивановского детского сада 

«Ромашка» Волоконовского 

района  Белгородской области. 

 (Приложение №16) 
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9. В нарушении пункта 20 Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организации, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом 

организации Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года 

№276, в личном деле 

педагогического работника 

Куприной Т.А. отсутствует 

выписка из протокола, содержащая 

сведения о фамилии, имени, 

отчестве аттестуемого, 

наименовании его должности, дате 

Копия  приказа от 08.08.2016 года 

№41 «О проведении аттестации 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности» 

Приложение №  17) 
 

 
Копия выписки из протокола №1 

заседания аттестационной 

комиссии МБДОУ 

Староивановского детского сада 

«Ромашка» Волоконовского 

района Белгородской области. 

(Приложение № 18) 

Копия представления 

музыкального руководителя  
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заседания аттестационной 

комиссии организации, результатах 

голосования, о принятом 

аттестационной комиссией 

организации решении. 

Куприной Т.А.  

(Приложение № 19) 

10. В нарушении части 3 статьи 26 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», согласно которой 

единоличным исполнительным 

органом образовательной 

организации является директор 

образовательной организации. 

Который осуществляет текущее 

руководство деятельностью 

образовательной организации, 

части 8 статьи 51 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно 

которой руководитель 

образовательной организации 

несет ответственность за 

руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной 

деятельностью образовательной 

организации: заведующий 

муниципальным  бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением Староивановским 

детским садом «Ромашка» 

Волоконовского района 

Белгородской области 

Колесниченко Д.Н. не 

предоставила материалы, 

подтверждающие осуществление 

фронтального и оперативного 

контроля за деятельностью 

учреждения, предусмотренного 

планом внутриучрежденческого 

контроля; 

В муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном 

учреждении         Староивановском 

детском саду «Ромашка» 

отсутствуют явочные листы к 

протоколам заседаний 

коллегиальных органов управления 

(общее собрание работников, 

управляющий совет, 

педагогический совет), 

являющиеся подтверждением 

Копия приказа от 29.10.2016 года 

№68  «Об итогах оперативного 

контроля по воспитанию 

социально-коммуникативных 

навыков  у воспитанников ДОУ» 

(Приложение № 20) 

Копия Приказа от 10.11.2016 года 

№71 «Об организации 

тематического контроля» 

 (Приложение № 21) 

Копия приказа от 18.11.2016 года 

№ 73 «Об итогах тематического 

контроля». 

(Приложение № 22) 

Копия приказа от 20.12.2016 года 

№ 75 «О проведении 

тематического контроля  

«Воспитание патриотических 

чувств у детей дошкольного 

возраста в интеграции с другими 

видами деятельности». 

(Приложение № 23) 

Копия приказа  от 28.12.2016 года 

№ 78 «Об итогах тематического 

контроля «Воспитание 

патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста в 

интеграции с другими видами 

деятельности». 

(Приложение № 24) 

 

Копия приказа  от 12.01.2017  

года № 8 «О проведении  

тематического  контроля 

«Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

(Приложение № 25) 

Копия приказа  от 30.03.2017 года 

№18 «О проведении оперативного 

контроля «Воспитание культуры 

поведения у дошкольников» 

(Приложение № 26) 

 

Копия приказа  от 27.04.2017 года 

№24 «О проведении 
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Заведующий                                                             Д.Н. Колесниченко 
 

 

 

 

проведения заседаний указанных 

коллегиальных органов.  

тематического контроля 

«Формирование учебных умений 

и навыков у детей старшего 

дошкольного возраста». 

(Приложение № 27) 

  Копия приказа  от 10.05.2017  

года № 27 «Об итогах 

тематического контроля 

«Формирование учебных умений 

и навыков у детей дошкольного 

возраста». 

(Приложение № 28) 

Копия протокола педагогического 

совета МБДОУ Староивановского 

детского сада «Ромашка» от 

20.01.2017 года №  3 

(Приложение № 29) 

Копия протокола Общего 

собрания  МБДОУ 

Староивановского детского сада 

«Ромашка» от14.01.2017 года №1. 

(Приложение № 30) 

 

Копия протокола Управляющего 

Совета от 16.01.2017 №1. 

(Приложение № 31) 
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