
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД  № 2 «ЗОЛОТИНКА» 

__________________________________________________________________________ 

             666904, РФ Иркутская  обл., 

             г. Бодайбо, ул. Депутатская, № 15 «а» 

             тел. 89500999712                                                                                              

             ИНН 3802012020 

             КПП 380201001 

             БИК 042520001  

             Эл. адрес detsadzolotinka.@mail.ru 

             ________________________________________________________________________________                                                                                      

             исх. №  23 

 от «21» октября  2016 г.                   

 

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  29.04.2016 № 03-04-125/16-п  Муниципальное 

казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2  «Золотинка» 

устранило нарушения требований законодательства, 

 

№ 

п/

п  

Содержание нарушения Информация о 

принятых мерах по 

устранению 

нарушений 

№ приложения к отчету (копии 

документов, подтверждающие 

устранения нарушения) 

1 Учреждением программа 

развития не согласована с 

учредителем. 

Выполнено  Программа, согласованная с 

учредителем размещена  на 

официальном сайте 

detsadzolotinka.uobodaibo.ru  в 

специальном разделе 

подраздела «Образование» 

http://detsadzolotinka.uobodaibo.r

u/dok/programma_razvitija.pdf 

приложение № 1 стр.1 копия 

Титульного листа программы 

развития  

2 Учреждением не соблюдены 

требования к структуре и 

формату представления 

информации на официальном 

сайте в сети «Интернет» 

(detsadzolotinka.uobodaibo.ru): 

 - в каждом разделе 

размещена излишняя 

информация; 

  

- в разделе «Документы» не 

Излишняя 

информация удалена 

с официального 

сайта 

detsadzolotinka.uobod

aibo.ru  

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия лицензии на 



размещена копия лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (с 

приложением).  

 

 

 

 

 

В нарушение Порядка приема 

на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования», 

утвержденного приказом 

Министерства образования  

и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 

года № 293 (далее – 

Порядок):   

- на официальном сайте 

образовательной организации 

в сети Интернет не 

размещена информация о 

сроках приема документов о 

приеме воспитанников в 

образовательную 

организацию (пункт 6 

Порядка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено  

 

 

 

 

 

осуществление 

образовательной деятельности 

(с приложением) размещена  на 

официальном сайте 

detsadzolotinka.uobodaibo.ru  в 

специальном разделе подраздел 

«Документы» 

http://detsadzolotinka.uobodaibo.r

u/2016-2017/licenzija.pdf 

 

Информация о сроках приема 

документов о приеме 

воспитанников в 

образовательную организацию 

размещена  на официальном 

сайте 

detsadzolotinka.uobodaibo.ru  в 

разделе «Для вас, родители» 

http://detsadzolotinka.uobodaibo.r

u/index/dlja_vas_roditeli/0-18 

3 Локальный нормативный акт 

учреждения «Положение о 

режиме занятий и учебной 

нагрузке воспитанников», 

утвержденный приказом 

заведующего от 21 мая 2015 

года № 38-ОД, составлен без 

учета специфики контингента 

детей, посещающих 

учреждение:  

- согласно представленным 

документам (устав 

учреждения и ООП ДО) 

учреждение посещают дети 

от 2 месяцев до 3-х лет, 

вместе с тем, Положение 

регламентирует проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей до 7 лет и 

предусматривает «проведение 

каникул в течение учебного 

года». 

Выполнено  Положение о режиме занятий и 

учебной нагрузке 

воспитанников  размещено  на 

официальном сайте 

detsadzolotinka.uobodaibo.ru  в 

специальном разделе 

подраздела «Документы» 

http://detsadzolotinka.uobodaibo.r

u/index/lokalnye_normativnye_ak

ty/0-7 

 



4 Отчисление и перевод 

воспитанников 

осуществляется на 

«основании медицинского 

заключения о состоянии 

здоровья воспитанника и 

непосещении им учреждения 

в течение 30 календарных 

дней без уважительной 

причины». 

Выполнено  Положение о порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления  и восстановления 

воспитанников размещено  на 

официальном сайте 

detsadzolotinka.uobodaibo.ru  в 

специальном разделе 

подраздела «Документы» 

http://detsadzolotinka.uobodaibo.r

u/index/lokalnye_normativnye_ak

ty/0-7 

5 В учреждении не принят 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

создания, организации 

работы, принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

и их исполнения.  

 

 

 

 

 

 

В учреждении не создана 

комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений. 

  

 

 

 

 

В учреждении отсутствует 

локальный нормативный акт 

о нормах профессиональной 

этики педагогических 

работников. 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено  

Приложение № 2 стр. 2-7  
копия   Положения о комиссии 

по регулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 стр. 8   
Копия Приказа о создании 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений. 

Приложение № 4 стр. 9-14  
копия   Кодекса 

профессиональной этике 

педагогических работников 

6 Учреждением не определены 

сроки, форма проведения 

самообследования, состав 

лиц, привлекаемых для его 

проведения. 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 стр.15- 25 

Копия Положения о порядке 

подготовки  и организации 

проведения самообследования. 

 

 

 

 

 

Отчет о самообследовании 

размещен   на официальном 



 

 

В нарушение пункта 7 

Порядка не указана дата 

составления отчета о 

результатах 

самообследования за период 

2014-2015 год,  

отчет не подписан 

руководителем учреждения и 

не заверен его печатью.  

 

 

 

 

 

 

В учреждении при 

проведении 

самообследования не 

проведена оценка 

показателей деятельности 

дошкольной образовательной 

организации, установленных 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении 

показателей деятельности 

образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

Выполнено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнена  

сайте 

detsadzolotinka.uobodaibo.ru  в 

специальном разделе 

подраздела «Документы» 

http://detsadzolotinka.uobodaibo.r

u/index/otchety_po_rezultatam_sa

moobsledovanija/0-50 

Оценка показателей 

деятельности дошкольной 

образовательной организации 

размещена   на официальном 

сайте 

detsadzolotinka.uobodaibo.ru  в 

специальном разделе 

подраздела «Документы» 

http://detsadzolotinka.uobodaibo.r

u/index/otchety_po_rezultatam_sa

moobsledovanija/0-50 

7 В учреждении не создана 

аттестационная комиссия для 

проведения аттестации 

педагогических работников в 

целях подтверждения 

соответствия педагогических 

работников занимаемым ими 

должностям. 

Выполнено Приложение № 6 стр. 26-30 

Копия Приказа о создании 

комиссии на  2016 – 2017 

учебный год 

На 2015- 2016 учебный  год 

комиссия не была создана в 

связи с тем, что не было 

педагогических работников  

которые должны проходить 

аттестацию в целях 

подтверждения соответствия 

педагогических работников 

занимаемым ими должностям (2 

имеют квалификационную 

категорию (копии 

аттестационных листов), 2 

педагога не подлежат 

аттестации на основании п.22 

раздела 2 Порядка проведения 



аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(копии приказов о принятии на 

работу) 

8 Квалификация следующих 

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: - 

помощники воспитателей 

Швецова Альбина 

Михайловна, Садыкова 

Анисья Александровна, 

Самохина Надежда 

Викторовна не имеет 

профессиональной 

подготовки в области 

образования и педагогики 

Выполнено  Приложение № 7 стр. 31-33  
Копия удостоверения о 

повышении квалификации 

помощника воспитателя 

Швецова А.М 

Копии приказов об увольнении 

помощников воспитателя – 

Садыковой А.А. и Самохиной 

Н.В. 

 

9 Устав учреждения, 

утвержденный приказом 

Начальника Управления 

образования администрации 

муниципального образования 

города Бодайбо и района от 5 

марта 2015 года № 87, не 

соответствует требованиям 

действующего 

законодательства об 

образовании 

Выполнена  Устав учреждения   размещен 

на официальном сайте 

detsadzolotinka.uobodaibo.ru  в 

специальном разделе 

подраздела «Документы» 

http://detsadzolotinka.uobodaibo.r

u/2016- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


