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Предписание 
об устранении выявленных нарушений 

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования, проведённой в соответствии с приказом департамента образования 
Белгородской области от 21 октября 2016 года № 3459 в период с 01 ноября по 
29 ноября 2016 года в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвиваюшего вида № 33 
(далее - МБДОУ д/с №33), были выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 29 ноября 2016 года № 545-з): 

1. В нарушение части 5 статьи 108 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), в 
соответствии с которой уставы образовательных учреждений подлежат 
приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом не позднее 
1 июля 2016 года, устав МБДОУ д/с №33 (утвержден приказом управления 
образования администрации города Белгорода от 08 декабря 2015 года №1714) 
не приведён в соответствие с законодательством Российской Федерации: 

- наименования направленностей дополнительных образовательных 
программ, определенные пунктом 2.8 устава МБДОУ д/с №33 (речевая, 
социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познавательная, 
физическая) не соответствуют наименованиям направленностей дополнительных 
образовательных программ, установленных пунктом 9 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2013 года № 1008 (техническая, естественнонаучная, 
физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 
социально-педагогическая направленность). 
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2. В нарушение части 1 статьи 28, пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым 
образовательная организация несет ответственность за разработку и принятие 
локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 

2.1. В МБДОУ д/с №33 принят локальный акт «Положение о порядке 
аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности» 
(введён в действие приказом заведующего МБДОУ д/с №33 
от 27 февраля 2014 года № 10) при наличии Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года №276, являющегося документом 
прямого действия. 

2.2. Локальный нормативный акт «Положение о поощрениях 
воспитанников МБДОУ д/с №33» не имеет юридической силы, так как не введён 
в действие приказом заведующего МБДОУ д/с №33. 

3. В нарушение раздела «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 года №761н, устанавливающего требования к квалификации 
заместителя заведующего: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление . 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, 
в МБДОУ д/с №33 на должность заместителя заведующего по административно-
хозяйственной работе принята Уварова А.А. (приказ о приеме на работу 
от 25 ноября 2015 года № 138), имеющая среднее профессиональное образование 
и квалификацию «техник электросвязи» без рекомендаций аттестационной 
комиссии о возможности назначения ее на соответствующую должность. 

4. В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 
(далее - Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования), согласно которому в заявлении родителями 
(законными представителями) ребенка указываются сведения о фамилиях, 
именах, отчествах (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка, 
адреса места жительства ребенка, его родителей (законных представителей), 
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка, в 
заявлении родителей (законных представителей) о приёме Ищенко В. Е. в 
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МБДОУ д/с №33 имеются сведения о фамилии, имени, отчестве, адресе места 
жительства, телефоне только матери ребёнка. 

5. В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в МБДОУ д/с №33 от родителей 
(законных представителей) ребенка требуются документы,*не предусмотренные 
перечнем документов для приема в образовательную организацию, а именно: 
документы на компенсацию части родительской платы и документы, 
подтверждающие право на получение льготы по родительской плате, что 
подтверждается записями в журнале приема заявлений о приеме в 
образовательную организацию. 

6. В нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», . устанавливающего, что в 
компетенции образовательной организации находится поощрение обучающихся 
в соответствии с установленными образовательной организацией видами и 
условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом, локальный нормативный акт «Положение о поощрении 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида №33» не регламентирует условия 
поощрения воспитанников за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности. 

7. В нарушение Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, в МБДОУ д/с №33 не 
издан приказ об определении сроков, формы проведения самообследования, 
состава лиц, привлекаемых для его проведения. 

8. В нарушение пунктов 2.1.2, 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации 
от 13 января 2003 года № 1/29, в МБДОУ д/с №33 не проведён вводный 
инструктаж заведующему складом Борисенко Е.П. (приказ о приеме на работу 
от 11 января 2016 года № 1) и воспитателю Ковалевой В.Ф. (приказ о приеме на 
работу от 25 января 2016 щца № 10), что подтверждается отсутствием подписей 
в журналах вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте. 

9. В нарушение пункта 8 части 1 статьи 48 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», устанавливающего обязанность 
педагогических работников проходить аттестацию на соответствие занимаемой 
должности в порядке, установленном законодательством об образовании, 
подпункта «б» пункта 22 Порядка проведения аттестации педагогических 
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работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
МБДОУ д/с №33 не обеспечило прохождение аттестации на соответствие 
занимаемой должности по состоянию на 01 сентября 2014 года воспитателя 
Казанцевой О.Н., по состоянию на 01 сентября 2016 года инструктора по 
физической культуре Рашиной Н.В. 

10. В нарушение части 3 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно которой единоличным исполнительным 
органом образовательной организации является заведующий образовательной 
организацией, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательной организации, части 8 статьи 51 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», согласно которой заведующий 
образовательной организации несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью образовательной организации, заведующим 
МБДОУ д/с №33 Афтенюк Н.Н не обеспечено своевременное издание и 
регистрация приказов, что подтверждается наличием в образовательной 
организации документов, зарегистрированных под одним номером и от одной 
даты (в журнале регистрации приказов за №85 указан приказ 
от 29 августа 2014 года №84, утверждающий номенклатуру дел на 
2014/2015 учебный год, этим же приказом утверждено и Положение о комиссии 
по урегулированию споров). 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» департамент образования Белгородской области 

П Р Е Д П И С Ы В А Е Т : 
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению. 
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей. 

3. Представить в департамент образования области в срок 
до 20 июня 2017 года отчет об исполнении предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Начальник управления по контролю и надзору 
в сфере образования департамента образования 

Белгородской области 

Соловьева Л.Н. 8(4722)32-26-64 
Попова Д.А. 8 (4722) 325664 

Н.Рухленко 
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