
  

 
 

 

 

 

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 марта 2018 года  

№ 03-04-062/18-п       

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

Ново-Удинский детский сад, УО «Усть-Удинский район» 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя) 

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Информация о принятых 

мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к отчету 

(копии документов, 

подтверждающие 

устранение нарушения) 

1 2 3 4 

1. Учреждением не 

переоформлено 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

зданием детского сада в 

связи с изменением 

наименования 

образовательного 

учреждения 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

зданием детского сада 

переоформлено в 

соответствии с 

наименованием 

образовательного 

учреждения   

приложение № 1 (стр.1-3) 

2. В период проведения 

экспертизы  (с 12 марта по 

16 марта 2018 года) 

официального сайта 

учреждения экспертом 

установлено, что 

учреждением не соблюдены 

требования к формату 

представления информации 

на официальном сайте в сети 

«Интернет» 

(http://novoudasad.ru): 

1) Информации о режиме, 

графике работы, контактных 

телефонах и об адресах 

электронной почты нет в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация  размещена на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» 

 

http://novoudasad.ru/


разделе «Основные 

сведения», данная 

информация содержится на 

других страницах сайта. 

2) Не размещены копии 

положений об органах 

управления (педагогический 

совет, общее собрание 

работников). Представлены 

положения об общем 

родительском собрании, 

родительском комитете для 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Светлячок». 

3) Не размещена копия 

устава образовательной 

организации. 

 

 

 

 

4) Не размещены копии 

бюджетной сметы 

образовательной 

организации за 2018 год. 

 

 

 

5) Не размещены копии 

локальных нормативных 

актов, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 

Федерального закона « Об 

образовании в Российской 

Федерации», копия 

коллективного договора, 

правил внутреннего 

трудового распорядка 

(размещены излишние 

локальные нормативные 

акты учреждения). 

6) Не размещены на сайте: 

- документ об установлении 

размера платы, взымаемой с 

родителей (законных 

представителей) за присмотр 

и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

(http://novoudasad.ru) в 

разделе «Основные 

сведения»  

 

Информация  размещена на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» 

(http://novoudasad.ru) в 

подразделе «Структура и 

органы управления ДОУ»  

 

 

 

 

 

 

 

Информация  размещена на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» 

(http://novoudasad.ru) в 

подразделе «Документы»  

Информация  размещена на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» 

(http://novoudasad.ru) в 

подразделе «Финансово-

хозяйственная 

деятельность»  

Информация  размещена на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» 

(http://novoudasad.ru) в 

подразделе «Документы»  

 

 

 

 

 

 

Информация  размещена на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» 

(http://novoudasad.ru) в 

подразделе «Документы»  

 

 

 

http://novoudasad.ru/
http://novoudasad.ru/
http://novoudasad.ru/
http://novoudasad.ru/
http://novoudasad.ru/
http://novoudasad.ru/


дошкольного образования; 

- информация о 

предписаниях органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере 

образования. 

7) Отсутствует информация 

об условиях питания и об 

условиях охраны здоровья 

обучающихся; о доступе к 

информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным 

сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечен доступ 

обучающихся. 

На официальном сайте 

образовательной 

организации представлена 

информация за 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

Информация  размещена на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» 

(http://novoudasad.ru) в 

подразделе «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащённость 

образовательного процесса» 

 

 

 

 

Информация  обновлена и 

размещена на официальном 

сайте учреждения в сети 

«Интернет» 

(http://novoudasad.ru)  

3. В период проведения 

экспертизы (с 12 марта по 16 

марта 2018 год) основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

учреждения экспертом 

установлены следующие 

несоответствия содержания 

ООП ДО требованиям 

ФГОС: 

- титульный лист программы 

не имеет печати; 

- цели и задачи реализации 

ООП ДО не соответствуют 

требованиям ФГОС; 

- не описаны специфика и 

уникальные условия 

учреждения; 

- в ООП ДО не части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений; 

- в организационном разделе 

ООП ДО не представлено 

материально-техническое 

обеспечение программы; 

- не представлена 

информация по средствам 

обучения и воспитания; 

- раздел «Традиционные 

Информация  размещена на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» 

(http://novoudasad.ru) в 

разделе «Образование» 

 

 

 

http://novoudasad.ru/
http://novoudasad.ru/
http://novoudasad.ru/


события, праздники, 

мероприятия» недоработан, 

представлен в программе в 

черновом варианте; 

- отсутствует 

дополнительный раздел 

«Краткая презентация ООП 

ДО» 

4. На официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет» не размещены: 

- примерная форма 

заявления о приеме в 

учреждение; 

- информация о сроках 

приема документов в 

образовательную 

организацию; 

- копия распорядительного 

акта органа местного 

самоуправления 

муниципального района о 

закреплении 

образовательной 

организации за конкретной 

территорией 

муниципального района. 

Информация  размещена на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» 

(http://novoudasad.ru) в 

разделе «Образование» 

 

 

5. Квалификация учебно-

вспомогательных 

работников не соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования», 

утвержденном приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 26 

августа 2010 года № 761н: 

- младший воспитатель 

Бичевина Татьяна 

Николаевна имеет неполное 

среднее образование (для 

выполнения должностных 

обязанностей младшего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бичевина Татьяна 

Николаевна переведена на 

должность кухонного 

работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение № 2  

(стр.4-10 ) 

 

 

 

http://novoudasad.ru/


воспитателя предусмотрено 

наличие среднего 

профессионального 

образования или среднего 

общего образования и 

профессиональной 

подготовки в области 

образования и педагогики). 

Учреждением не проводится 

аттестация педагогических 

работников в целях 

подтверждения соответствия 

педагогических работников 

занимаемым ими 

должностям (осуществляется 

один раз в пять лет 

(воспитатель Киреева Е.В.))  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Киреева Елена 

Васильевна работает 

воспитателем  менее 2 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение № 3 (стр.11) 

 

6. В учреждении отсутствуют 

печатные и электронные 

образовательные ресурсы по 

реализуемой основной 

образовательной программе 

дошкольного образования 

(часть, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений),  

соответствующие 

требованиям федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования. 

В учреждение приобретены 

необходимые печатные и 

электронные 

образовательные ресурсы 

по ООП ДО (часть, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений),  

соответствующие 

требованиям ФГОС ДО. 

приложение № 4 (стр. 12) 

 

7. В учреждении отсутствует 

музыкальный инструмент 

для проведения 

музыкальных занятий с 

воспитанниками в рамках 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Учреждением заключен 

договор поставки на 

покупку музыкального 

инструмента (синтезатора). 

приложение № 5  

(стр. 13-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




