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Б результате проверки по осуществлени}о федерального государственного
надзора в сфере образования, федерального государственного контроля
качества образования, лицензионного контроля образовательной деятельности,
проведенной в соответствии с прик€вом йинистерства образовани\ науки и
молодех<ной политики 1(оми |9 февраля 2020 г. ]\ъ 80у (о проведении
плановой вьтездной проверки муницип€ш1ьного бтод>кетного до1школьного
образовательного учре)кдения <<!етокий сад ]хгр 29> с. Фкунев Ёос>> в период со
2марта2020 г. по 13 марта 202о г. в отно1шении муницип€ш1ьного бтодхсетного
до1цкольного образовательного учреждения <<.{етский сад м 29) с. Фкунев Ёос
(далее _ образовательная организация) бьтли вь1явлень1 следу1ощие нару1шеътия
требований законодательства в сфере образования (акт проверки от 13 марта
2020 г. )хгэ 79):

1. Ффициальньтй сайт образовательной организации в сети <<|4нтернет>>

разработан с нару1пениями требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования:

1.1. Ффици'!льнь1й сайт образовательной организации в сети <<йнтернет>>

разработан без учета требований приказа Федера_гтьной слух<бьт по надзору в
сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. ]\гр 785 кФб утверждении
щебований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети <<14нтернет>> и формату
представления на нем информации) (в подразделе <<1!1атери€|льнотехническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса> отсутствует
необходимая информация об условиях литания обуна}ощихся, в том числе с
ощаниченнь1ми возмо}кностями здоровья; об условиях охрань1 здоровья
обунагощихся, в том числе с ограниченнь1ми во3мох{ностями здоровья; о
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доступе к инф'р*ационнь1м системами информационно

телекоммуникационнь1м сетям' в том числе с ощаниче[ц1ь1ми возмо)1(ноотями

3доровья)  в нару111ение части 2 статьи 29 Федера]1ьного закона от 29 декабря

20|2 г. ]ф 273Ф3 кФб образованиив Российской Федеращии>>.

|.2. Фбразовательной органи3ацией не вь1полняется требование

своевременного размещения и (или) обновления информации на офици€}г1ьном

сайте образовательной организации в сети <<14нтернет>> (в подр€вделе

<<Бакантнь1е места) не обновляется информация о на[тичии свободнь1х мест

(информация на 18.11.20\9 г.); в подр€вделе кФбразование) не обновляется

информация о численности обуна}ощихся по ре€}лизуемь1м образовательнь1м

прощаммам (информация на 01 .|1.2о19 г.))  в нару1шение пункта 6 |{равил

р€вмещения на официальном сайте образовательной организации в

йнформационнотелекоммуникационной сети <<14нтернет>> и обновления

информации об образовательной организации' утвер)кденнь1х |{остановлением

|{равительства Российской Федерации от 10 и}оля 2о1з г. ]ч[ч 582 насти3 статьи

29 Федер€}льного закона от 29 декабря 2012 г. .]ф 27зФз <Фб обр€}зовании в

Российской Федер ации>> .

2. }отав образовательной организации (далее  !став) разработан с

нару1пениями требований законодательства Российской Федерации в сфере

образования:
2.|. |[унктьт 2.4, 2.5, 2.6. !става составлень! в нару1|]ение щебований

пункта 3 части 2 статьи 25 Федер€ш1ьного закона от 29 декабря 2012 г. ф 273Ф3

<Фб образовании в Российской Федерации) в части определения из6ьтточного

перечня видов ре€}лизуемь1х образовательнь1х программ (в качестве вида

деятельности ук€}зана ре€ш1изация дополнительнь1х образовательнь1х прощамм,

не предусмотреннь1х лицензией на осуществление образовательной

деятельности' вь|данной йинистерством образования Республики 1{оми от 3

апреля 2015 г. ]\!: 778д, регистрационньтй номер 11л01 ш 0001110).

2.2. 9ставом не определень1 компетенции коллеги€ш1ьнь|х органов

управления образовательной организации (|{едагогический совет), срок

полномочий (Фбщее собрание трудового коллектива)  в нару1пение пункта 4

части 2 отатьи 25, засти 5 статьи 26 Федер€|]_1ьного закона от 29 декабря 201л2 г.

]\ъ 273Фз (об образованиив Российской Федерации>>.

з. Фбразовательной органи3ацией не обеспечено вь1полнение функций,
отнесеннь1х к ее компетенции:

3.1. Фбразовательной организацией не обеспечено функционирование
внутренней системь1 оценки качества образования  в нару1шение пункта 13

части 3 статьи 28 Федер€}льного закона от 29 декабря 2012 г. ]ф 27зФ3 <об

образова нии в Российской Федер ации>> .

з.2. Фбразовательной организацией не осуществляется конщоль за

полнотой реа1|изации основной образовательной программь1 до1школьного

образования _ в нару1цение пункта 1 части 6 статьи 28 Федер€штьного закона от

29 декабря20|2 г. ]ф 27зФз <Фб образовании в Российской Федерации>.

3.3. Фбразовательной организацией не создань1 условия для организации

дополнительного профессион€}льного образования педагогических работников
(3отова н.в. (воспитатель))  в нару1пение пункта 5 части 3 статьи 28, насти 5



статьи 47, лункта'7 части 1 статьи 48 Федер€|_]1ьного закона от 29 декабря 2012 г.
м 273Фз (об образовании в Российской Федерации>>.

4. }чебньтм планом не предусмотрено н€ш1ичие части программь1'

формируемой участниками образовательнь1х отно1пений  в нару1цение пункта
2.9 Федер€|льного государственного образовательного стандарта до1пкольного
образования, утвер)1ценного прик€вом Р1инистерства образования и науки
Российской Федерации от |7 октября 201з г. ]ч1р 1155.

5. @бразовательной организациеи допуска}отся нару1шения

законодательства Российской Федерации в сфере образования |\ри проведении
аттестации педагогических работников в целях подтвер)кдения соответствия
занимаемой долхсности (далее  аттесташия):

5.1. Фбразовательной организацией не осуществляется ознакомление
педагогических работников (3отова н.в.) с распорядительнь1м актом'
содер)кащим список работников организации' подлежащих аттестации, график
проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарнь1х дней до
дня проведения их аттеотации по щафику в нару1шение пункта 9 |1орядка
проведения аттестации педагогичеоких работников организаций,
осуществля!ощих образовате]1ьну}о деятельность, утвер}|(денного прик€вом
йинистерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 201,4 г.

]{р 276, части 4 статьи 49 Федер.!г{ьного 3акона от 29 декабря 2012 г. ]\гр 27зФз
<Фб образовании в Российской Федерашии>"

5.2.Фбразовательной организацией изда|отся распорядительнь1е акть1 по

результатам аттестации педагогических работников в целях подтвер)кдения

соответствия занимаемь1м ими дол)кностям  в нару1пение р€вдела 2 ||орядка

цроведения аттестации педагогических работников организаций,

осуществляк)щих образовательну}о деятельность' утвержденного прик€вом

1!1инистерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 20]4 г.

!'{р 276, части 4 статьи 49 Федер€|льного закона от 29 декабря 2012 г. ]\! 27зФ3

<Фб образовании в Российской Федерации>.

Ёа основании вь11пеизло}кенного, в соответствии с пунктом 1 части 1

статьи 17 Федер€|г!ьного закона от 26 декабря 2008 г. .]\гр 294Фз <Ф защите прав

1оридических лиц и индивиду€!"пьнь1х предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муницип€|льного контроля)' частьто 6

статьи 9з Федерагльного закона от 29 декабря 201л2 г. ]\ъ 27зФз (об
образовании в Российской Федерации>> }правление по надзору и контрол}о в

сфере образования Р1инистерства образования, науки и молодежной политики

Республики 1{оми предпись1вает принять мерь| по устраненито вь1явленнь1х

нару1пений лицензионнь1х щебований в срок до 11 сентября 2020г.

Ёеисполнение настоящего предписания в установленньтй срок влечет

ответственность' установленну!о 3аконодательством Российской Федер ации.



[лавньтй спец иа]{истэксперт отдела надзора

и контроля в сфере образования }правления
по надзору и контролю в сфере образования

йинистерства образован А$, науки

и молодех<ной политики Респу6лики 1{оми '|$';ё/'  н'с' |1елевина

|[редписание от 13 марта 2020 г. .]\гр 79шФгн об устранении вь1явленнь1х

нару1цений полутено.

Рожкова Фксана Балентиновна' заведухощий муниципаг]ьнь1м бтод:кетньтм

до1цкольнь!м образовательнь1м учре)кдением <<,,{етский сад .}ф 29>> с. Фкунев

Ёос.

дата


