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ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 4 «Теремок» (далее -  
МБДОУ Детский сад № 4 «Теремок»):

№
п/п Содержание предписания Существо выявленного 

нарушения /нарушение: Основание вынесения предписания

1.

Установить локальным нормативным актом 
порядок индивидуального обучения, ускоренного 
обучения по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе 
адаптированным

Неисполнение компетенции 
образовательной организации

пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации»

2.

Установить локальным нормативным актом 
порядок пользования обучающимися лечебно-, 
оздоровительной инфраструктурой, объектами 
спорта образовательной организации

Неисполнение компетенции 
образовательной организации

пункт 21 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 «Об образовании в Российской 
Федерации»

3.

Привести пункт 2.3 Положения о порядке 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБДОУ Детский 
сад № 4 «Теремок» и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, утвержденного приказом МБДОУ 
Детский сад № 4 «Теремок» 20.12.2015, в 
соответствие пункту 9 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, в 
части перечня документов, необходимых для 
зачисления ребенка на обучение по 
образовательной программе дошкольного

Несоответствие локальных 
нормативных актов 
действующему 
законодательству об 
образовании

пункт 9 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293
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образования.
Исключить положение, содержащееся в 

пункте 5.2 Положения о порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБДОУ Детский сад № 4 
«Теремок» и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних
обучающихся, утвержденного приказом МБДОУ 
Детский сад № 4 «Теремок» 20.12.2015, о 
закреплении основания отчисления обучающихся 
из МБДОУ Детский сад № 4 «Теремок» 
(прекращения образовательных отношений): 
медицинские показания (состояние здоровья 
ребенка). >

Привести раздел 4 Порядка и оснований 
перевода, отчисления и восстановления в 
соответствие пункту 6 части 1 статьи 9, пункту 16 
части 1 статьи 34, статье 62 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно которым право 
на восстановление для получения образования 
предусмотрено в образовательных организациях, 
реализующих основные профессиональные 
образовательные программы, а прием на обучение 
по образовательным программам дошкольного 
образования осуществляется на основании учета 
детей, подлежащих обучению по указанным 
программам, осуществляемым согласно 
установленным полномочиям органами местного 
самоуправления муниципальных районов и



Часть 1, 2 статьи 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Пункт 6 части 1 статьи 9, пункт 16 
части 1 статьи 34, статья 62 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»
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V

городских округов в сфере образования.
Привести пункт 6.3 Положения о порядке 

проведения самообследования, утвержденного 
МБДОУ Детский сад № 4 «Теремок» 20.12.2017, в 
соответствии с пунктом 8 Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 462, в части установления срока 
размещения отчета о самообследовании на 
официальном сайте в сети «Интернет» (не позднее 
20 апреля текущего года).

Обеспечить размещение на официальном 
сайте в подразделе «Документы» раздела 
«Сведения об образовательной организации» 
актуальной редакции Отчета о самообследовании 
(отчетный период самообследования 
предшествующий самообследованию 
календарный год).

Представить распорядительные акты об 
утверждении реализуемых адаптированных 
образовательных программ дошкольного 
образования

j

Пункты 7, 8 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 
462

статья 12, 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»

4.

Исключить из Договоров об образовании 
положения, содержащиеся в пунктах 2.1.2, 
2.2.4, 2.4.2, 4.1, о закреплении оказания в 
МБДОУ Детский сад № 4 «Теремок» 
дополнительных образовательных услуг в 
отсутствие лицензии на подвид дополнительного 
образования: дополнительное образование детей и 
взрослых

Несоответствие
индивидуальных правовых актов 
действующему 
законодательству об 
образовании

Части 1, 4 статьи 91 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», условия действующей 
лицензии на образовательную 
деятельность
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5.

Обеспечить кадровые условия реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования согласно требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 
Осуществлять допуск к профессиональной 
деятельности по должности «Заместитель 
заведующего» лиц, отвечающих 
квалификационным требованиям, указанным 
в Едином квалификационном справочнике' 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования», утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н

Нарушение в части соответствия 
ФГОС ДО кадрового 
обеспечения реализуемых 
образовательных программ

Пункт 3.4.1. Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 
№ 1155, Единый квалификационный 
справочник должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», 
утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 
26.08.2010 № 761н

6 .

Обеспечить контроль соблюдения Порядка 
и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
соответствующих уровня и 
направленности:

в части оформления заявлений родителей 
(законных представителей) обучающегося об

Нарушение в части отчисления 
детей в порядке перевода по 
инициативе родителей 
(законных представителей) для 
продолжения обучения по 
образовательной программе 
дошкольного образования

пункты 5, 6, 7 Порядка и условий 
осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня 
и направленности, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
28.12.2015 № 1527
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отчислении в порядке перевода в 
принимающую организацию согласно 
установленным требованиям;

в части выдачи родителям (законным 
представителям) личных дел обучающихся, 
включающих медицинские заключения детей

•

7.

Разместить в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МБДОУ Детский сад № 4 
«Теремок»:

в подразделе «Документы» разместить копию 
плана финансово-хозяйственной деятельности, 
утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы на текущий 2019 
год; отчет о результатах самообследования за 
2017 год размещать в копии (актуальную 
редакцию), документ об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования;

в подразделе «Образование» исключить 
индивидуальную программу реабилитации 
инвалида;

в подразделе «Руководство. 
Педагогический состав» на главной странице 
подраздела разместить информацию о 
контактном телефоне, адресе электронной 
почты заместителя руководителя

Нарушение в части ведения 
официального сайта

)

Требования к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденные 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785
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образовательной организации;
в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» информацию размещать на главной 
странице подраздела

.

8.

Включить в организационный раздел 
Основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (образовательная 
программа дошкольного образования), 
утвержденной приказом МБДОУ Детский сад № 
4 «Теремок» от 06.09.2018 № 28, описание 
средств обучения и воспитания, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в 
том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, 
наглядно-учебные пособия, инструменты (в том 
числе музыкальные), необходимые для 
реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования

Нарушение в части соответствия 
образовательных программ 
требованиям ФГОС ДО

Пункт 26 статьи 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункты 2.11.3, 3.3.5 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 
№ 1155

9.

Привести Адаптированную основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, утвержденную приказом 
МБДОУ Детский сад № 4 «Теремок» от 
06.09.2018 № 28, в соответствие требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155 (ФГОС ДО):

Нарушение в части соответствия 
образовательных программ 
требованиям ФГОС ДО

Пункты 2.11.2, 2.11.3, 2.13 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 
№ 1155



1) в содержательный раздел Программы
включить: описание вариативных форм,
способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и 
интересов; особенности образовательной 
деятельности разных видов и культурных 
практик; способы и направления поддержки 
детской инициативы (пункт 2.11.2 ФГОС ДО);

дополнить организационный раздел 
Программы описанием особенностей
традиционных событий, праздников,
мероприятий (пункт 2.11.3 ФГОС ДО); J

включить в Программу Дополнительный 
раздел (текст ее краткой презентации, 
оформленный в соответствии с требованиями 
пункта 2.13 ФГОС ДО).

2) Привести объем образовательной
нагрузки детей в возрасте от 5 до 6 лет в первой 
половине дня, закрепленный в подразделе
«Распорядок и/или режим дня» 
организационного раздела Адаптированной
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования для детей старшего 
дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи, утвержденной приказом 
МБДОУ Детский сад № 4 «Теремок» от 
06.09.2018 № 28, в соответствие пункту 3.2.9 
Федерального_______________ государственного



Пункт 3 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункт 3.2.9 
Федерального государственного 
образовательного стандарта
дошкольного образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 
№ 1155



образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155

10.

Представить Паспорт доступности для 
инвалидов объекта и услуг, отвечающий 
требованиям пункта 8 Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой 
помощи, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309, 
включающий краткую характеристику 
предоставляемых на объекте услуг, 
управленческие решения по срокам и объемам 
работ, необходимых для приведения объекта и 
порядка предоставления на нем услуг в 
соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации

Невыполнение в части 
обеспечения условий получения 
дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Пункт 8 Порядком обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи, 
утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2015 № 
1309

11.

Привести структуру Адаптированной 
образовательной программы дошкольного 
образования для ребенка с тяжелыми 
нарушениями речи (задержкой речевого 
развития), утвержденной приказом МБДОУ 
Детский сад № 4 «Теремок» от 06.09.2018 № 28, 
в соответствие разделу 2 Федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155,

Невыполнение в части 
обеспечения условий получения 
дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Часть 6 статьи 12 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»




