
 
ПРЕДПИСАНИЕ № 76-781 КП 

об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в 

области образования 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РСО – 

Алания от 02.09.2019  № 781  проведена плановая выездная проверка в отношении 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

детского сада №40 ст. Терской  Моздокского  района РСО-Алания. 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами 

(с указанием положений (нормативных) правовых актов) в части соблюдения 

законодательства: 

 

в нарушение п.13 ч.3 ст.28 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" образовательной организацией не обеспечивается  

функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

 

в нарушение п.2.13. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

отсутствует краткая презентация Программы; 

 

в нарушение п. 3.3.2. Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  развивающая предметно-пространственная среда не  обеспечивает 

возможности для уединения; 
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в нарушение п. 3.3.4. Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  развивающая предметно-пространственная среда не соответствует 

требованиям законодательства в части отсутствия  в группе полифункциональных 

(не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре 

(Полифункциональность); 

    сменяемости игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей (Вариативность); 

 

 

в нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  не 

организованы соответствующие мероприятия по методическому обеспечению 

реализации ФГОС ДО не разработаны и не утверждены руководителем планы 

оснащения развивающей предметно-пространственной среды; 

 

в   нарушение п.26 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует локальный нормативный 

акт о поощрении воспитанников; 

          

 в нарушение п.17 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, 

распорядительные акты о зачислении детей в образовательную организацию не 

размещены на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет; 

 

 в нарушение п.14 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 не  выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 

представленных документов; 

 

 в   нарушение ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» заместитель заведующего  Штомпиль 

Е.В. не отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках (отсутствует квалификация «Менеджер»): 

 

 в нарушение п.7 ч.1 ст.48, п.8 ч.2 ст.89 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



воспитатель  Федоренко В.Ю. своевременно не прошла курсы повышения 

квалификации; 

 

в нарушение ч.1 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ порядок принятия 

локальных нормативных актов не урегулирован в уставе; 

 

в нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательной организации, не учитывается мнение советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов обучающихся; 

       

в нарушение п.8 «Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, 

информация и документы, которые размещены на официальном сайте, 

обновляются несвоевременно. 

На основании вышеизложенного Министерство образования и науки 

Республики Северная Осетия – Алания предписывает: 

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 

образования, причин, способствующих их совершению. 

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей. 

2. Представить в отдел контроля и надзора в сфере образования в срок 

до 16.12.2019 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще 

заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания. 

Дополнительно информируем о том, что неисполнение настоящего 

предписания в установленный срок влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Главный специалист-эксперт 

отдела контроля  

и надзора в сфере образования                                                                    М. Магкаева 


