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Заведующему 
бюджетным 
образовательным 
«Детский сад №64»

муниципальным
дошкольным
учреждением

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 29 мая 2017 г. № 101-17

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №64»

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области от 06.03.2017 № 443 проведена плановая выездная 
проверка исполнения образовательной организацией полномочий, отнесенных к 
компетенции образовательной организации, соблюдения требований к организации 
образовательного процесса, законности взимания денежных средств с родителей 
воспитанников в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №64» (акт проверки от 29.05.2017 
№101-17).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 14.11.2017:
1) Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1. В заявлениях МБДОУ №64, в части перечня сведений, указываемых при

приеме обучающихся в образовательную организацию, отсутствует информация о 
месте рождении ребенка, адресе места жительства второго родителя (законного 
представителя), например, такие сведения отсутствуют в заявлении от 27.03.2017 
родителя Нарочного Д.Н., что противоречит п. 9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки №293 от 08.04.2014 (далее -  Порядок).

Данный факт является нарушением установленного законодательством об 
образовании порядка приема в образовательную организацию и административным 
правонарушением, предусмотренным ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ.
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2. Одним из лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности является наличие педагогических работников, 
заключивших с лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам 
(пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966).

В ходе проведения проверки установлено, что в МБДОУ №64 в должности 
учителя-дефектолога работает Михайлова О.В. (дополнительное соглашение к 
трудовому договору № 18 от 01.09.2005), квалификация которой не соответствует 
установленным требованиям.

Согласно требованиям к уровню квалификации учителя-дефектолога, 
установленным Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, он должен иметь высшее 
профессиональное образование в области дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы.

Учитель-дефектолог Михайлова О.В. имеет среднее профессиональное 
образование по квалификации воспитатель дошкольных учреждений, по 
специальности «Дошкольное воспитание» (диплом Ростовского-на-Дону Высшего 
педагогического училища (колледж) №1 Министерства образования РФ, серии СТ 
№ 883903 от 23.06.1994, регистрационный № 2986). Так же, Михайлова О.В. имеет 
диплом серии МО № 002398, регистрационный номер 758, от 07.07.1996 
Ростовского высшего педагогического училища (колледж) при Ростовском 
государственном педагогическом университете по специальности дошкольная 
педагогика и психология, по квалификации педагог-психолог для работы с детьми 
дошкольного возраста. Согласно диплому Ростовского государственного 
педагогического университета (серия АВМ № 0013867, регистрационный № 43, от 
03.07.1997) Михайловой О.В. присуждена степень магистра образования. Кроме 
того, Михайлова О.В. обучалась с 05.03.2013 по 05.10.2013 по программе 
«Дошкольная дефектология» (диплом Московского социально-гуманитарного 
института о профессиональной переподготовке серии ПП-П №050566, 
регистрационный номер 7339).

Документов, подтверждающих прием на должность учителя-дефектолога 
данного педагогического работника как лица, не имеющего специальной 
подготовки, или иных документов об образовании, в том числе аттестационных 
листов, протоколов заседания аттестационных комиссий, во время проведения 
проверки образовательной организацией предоставлено не было, что 
подтверждается пояснительной запиской заведующего МБДОУ №64 от 17.05.2017.

В соответствии с пп. «а» п. 9 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013



№966, несоответствие образовательного ценза педагогического работника 
установленным требованиям является грубым нарушением лицензионных 
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности.

Таким образом, МБДОУ №64 допущено грубое нарушение лицензионных 
требований и условий, установленных пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 28.10.2013 № 966, за что ч. 3 ст. 19.20 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

3. Форма журнала регистрации заявлений на прием в МБДОУ №64 от 
01.08.2011 (далее -  Журнал), в части сведений, содержащихся в Журнале, не 
соответствует п. 14 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
08.04.2014 № 293. Так, в журнале в перечне принятых от родителей (законных 
представителей) воспитанников документов отсутствуют записи о приеме 
следующих документов:

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо копия документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации (для иностранных 
граждан);

копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельства о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

медицинское заключение;
копии документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (для иностранных граждан);
копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка) (для иностранных граждан).
Данный факт является нарушением установленного законодательством об* 

образовании порядка приема в образовательную организацию и административным 
правонарушением, предусмотренным ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ.

Однако, в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, срок привлечения 
образовательной организации и ее должностного лица к административной 
ответственности истек.

4. В нарушение ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в договорах об образовании при приеме 
детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования не 
содержатся сведения о сроке освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения).

5. Исходя из требований ст. 43 Конституции РФ, ч.З ст. 5 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в 
Российской Федерации гарантируется общедоступность и бесплатность в рамках 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской



Федерации» материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 
и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами отнесено к компетенции образовательной 
организации.

В нарушение данных норм, согласно протоколу заседания родительского 
комитета от 04.12.2015 №2 и протоколу заседания совета родителей от 06.12.2016 
№2, родители воспитанников привлекаются к оказанию содействия в организации 
образовательного процесса. В частности, на собрании, без согласия всех родителей, 
принято решение организовать дежурство родителей для организации порядка и 
противодействия беспорядкам. Выбрать из каждой группы по одному родителю для 
осуществления дежурства и порядка во время проведения утренников.

6. В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» п.3.1 Положения о педагогическом 
совете, в части функций, отнесенных к ведению педагогического совета, не 
соответствует п. 4.12.3 Устава.

7. В нарушение ч.2 ст.1, ч.1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.2 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки №293 от 08.04.2014, локальный акт «Положение муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №64» о 
порядке приема, перевода и отчисления детей» содержит ссылку на утративший 
силу нормативно-правовой акт (Типовое положение о дошкольном образовательном 
учреждении утратило силу).

2) Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных 
нарушений, с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 
вышеизложенных требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку М.П. Темникова.


