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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания министерства образования Магаданской области №5 

от 14 февраля 2020 об устранении нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной в период с «10» февраля 2020 г. по «14» февраля 2020 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  
(полное наименование организации) 

сад п. Омсукчан» 

проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Указанные в предписании  

нарушения, выявленные по итогам 

проверки  

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. Пунктом 2.4 Правил внутреннего 

трудового распорядка не прописаны 

требования к квалификации на право 

занятия педагогической 

деятельностью. 

Пунктом 3.2 Правил внутреннего 

трудового распорядка не прописаны 

в полном объеме обязанности 

педагогических работников. 

Разделом 4 Правил внутреннего 

трудового распорядка не определены 

академические права и свободы, 

социальные гарантии 

педагогических работников. 

Пунктом 2.1.5. Правил внутреннего трудового 

распорядка прописаны требования к квалификации на 

право занятия педагогической деятельностью. 

(Приложение№1) 

 

Пунктом 5.2. Правил внутреннего трудового 

распорядка прописаны обязанности педагогических 

работников.  

 

Пунктом 5.4. Правил внутреннего трудового 

распорядка определены академические права и 

свободы, социальные гарантии педагогических 

работников. (Приложение№1) 

 

2. Подпунктом е) пункта 2.8 

Положения о правилах приема, 

перевода, отчисления воспитанников  

МБДОУ «Детский сад п.Омсукчан» 

Подпунктом 1 пункта 2.3. Положения о правилах 

приема (Приложении №1) предусмотрено выбор 

языка образования. (Приложение В настоящем 

Положении пунктом 2.3. определены документы, 



(далее-Положение) не 

предусмотрено указывать в 

заявлении о приеме ребенка в 

Учреждение выбор языка 

образования. 

В нарушение Порядка приема, 

установленного приказом 

Минобрнауки России, пунктами 2.9, 

2.10, 2.13 Положения предусмотрено 

предоставление родителями 

(законными представителями) в том 

числе копии документов: 

свидетельства о рождении ребенка, 

свидетельства о регистрации по 

месту жительства (для детей 

проживающих на закрепленной 

территории); свидетельства о 

рождении детей, документа, 

подтверждающего родство заявителя 

и копию документа, 

подтверждающего право заявителя 

на пребывание в Российской 

Федерации (для детей, не 

проживающих на закрепленной 

территории и иностранных граждан). 

Пунктом 2.9 Положения не указано, 

что медицинское заключение 

предоставляется при приеме детей, 

впервые поступающих в 

образовательную организацию. 

Пунктом 2.23 Положения 

предусмотрено размещение приказа 

о зачислении ребенка в МБДОУ 

«Детский сад п.Омсукчан» на 

официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет, что является 

нарушением Порядка приема, 

утвержденным приказом 

Минобрнауки России. 

Порядком приема не прописано 

размещение на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

распорядительного акта   о 

закреплении образовательного 

учреждения  за конкретной 

территорией, а также прием 

заявлений в форме электронного 

документа с использованием 

информационно-

телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

Разделом 3 Положения не 

определены порядок и условия 

перевода воспитанников в МБДОУ 

«Детский сад п. Омсукчан» в другие 

дошкольные учреждения. 

 

которые  предоставляют родители (законные 

представители) при зачислении в Учреждение.  

(Приложение №2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпунктом 4 пункта 2.3. указано, что медицинское 

заключение предоставляется при приеме детей, 

впервые поступающих в Учреждение. (Приложение 

№2) 
 

Пунктом 2.10. предусмотрено размещение на 

официальном сайте Учреждения  реквизитов 

распорядительного акта, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу.  

(Приложение №2) 
 

 

 

Пунктом 2.14. предусмотрено размещение на 

официальном сайте Учреждения  в сети Интернет 

распорядительного акта органа местного 

самоуправления   городского округа «О закреплении 

территории Омсукчанского городского округа за 

муниципальными бюджетными дошкольными 

образовательными организациями Омсукчанского 

городского округа». (Приложение №2) 

Пунктом 2.7. прописано о приеме заявлений в форме 

электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. (Приложение №2) 

Определены  порядок и условия осуществления 

перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников (Порядок, утвержденный приказом 

№62 от 30.03.2020 г., принятый Педагогическим 

советом протокол №4 от 24.03.2020г.) (Приложение 

№3) 



Пунктом 4.2 Положения 

предусмотрено расторжение 

договора с родителями при наличии 

медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка, что 

является нарушением 

законодательства об образовании. 

Пунктом 5.1. настоящего Порядка определены 

основания прекращения образовательных 

отношений. (Приложение №3) 

3. В  нарушение требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования в 

Учреждении отсутствует  Порядок 

пользования воспитанниками 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой и объектами 

спорта МБДОУ «Детский сад п. 

Омсукчан». 

Разработаны: Положение о работе бассейне, 

Положение о порядке пользования воспитанниками 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой и 

объектами спорта. (утвержденные приказом № 62 от  

30.03.2020 г., принятый Педагогическим советом 

протокол №4 от 24.03.2020г.)  

(приложение №4,5) 

4. В МБДОУ «Детский сад п. 

Омсукчан» отсутствует  санитарно-

эпидемиологические заключение 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  по Магаданской области на 

режим воспитания и обучения детей 

(режим дня, сетки занятий) на 2019-

2020 учебный год. 

Администрацией МБДОУ «Детский сад п. 

Омсукчан» направлено заявление на проведение 

санитарно-эпидемиологической экспертизы на 

соответствие санитарным правилам и нормативам 

Режим воспитания и обучения детей на 2020-2021 

учебный год и для получения санитарно-

эпидемиологические заключения  (режим дня, сетка 

занятий) в   Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Магаданской области 

(Роспотребнадзор) Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Магаданской области в Омсукчанском 

районе (Приложение №6) 

5. Заключаемые Учреждением с 

родителями (законными 

представителями) детей договоры 

об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования: 

- в пункте 1.3 содержат 

наименование примерной основной 

образовательной программы; 

- в пункте 1.6 не указана 

направленность группы, в которую 

зачислен ребенок. 

Договор об образовании в новой редакции. Внесены 

изменения п.1.3., 1.6. 

(Приложение №7) 

6. В МБДОУ «Детский сад п. 

Омсукчан»  приняты лица, не 

соответствующие 

квалификационным требованиям, 

установленным законодательством 

на должность «младший 

воспитатель» Даниленко Ю.В. 

(приказ № 139/1 от 03.07.2017г.), 

Иванова О.П. (приказ № 136 от 

03.09.2012г.), Назарова Ф.Ф. 

(приказ № 252 от 03.12.2019г.), 

Никитина М.В. (приказ №211/1 от 

23.09.2019г), Сеидова И.А. (приказ 

№ 44 от 06.03.2017г), Шевчук А.В. 

Младший воспитатель Шевчук А.В.уволилась. 

Приказ №22 от 18.03.2020г.  

(Приложение №8) 

Даниленко Ю.В., Иванова О.П., Назарова Ф.Ф., 

Никитина М.В., Сеидова И.А. прошли 

дистанционное обучение по дополнительной 

профессиональной программе  профессионального 

обучения «Младший воспитатель: задачи и функции 

профессиональной деятельности» с 03.03.2020г по 

03.06.2020г.  в количестве   320 часов. 

Свидетельства об освоении образовательной 

программы высланы младшим воспитателям по 

почте России. Договор и платежное поручение 

прилагается.   



(приказ № 210 от 17.09.2019г.). (Приложение №9) 

7. В МБДОУ «Детский сад п. 

Омсукчан» в нарушение 

законодательства принята на работу 

без решения  комиссии по делам 

несовершеннолетних о допуске к 

трудовой деятельности в сфере 

образования делопроизводитель 

Евсюнина И.Н. (приказ № 140/1 от 

03.07.2017г.). 

Делопроизводитель  Евсюнина И.Н. уволилась. 

Приказ №29 от 25.02.2020г.  

(Приложение №10) 

8. Не прошли обучение по охране 

труда заведующий Снеговская С.Н. 

и заместитель заведующего 

Пархоменко М.В.  

Прошли дистанционно обучение в «Институте 

современного образования», г. Воронеж. Проведена 

проверка знаний требований  охраны труда по 

программе «Обучение руководителей и 

специалистов» в объеме 40 часов.  

Заведующий Снеговская С.Н. – удостоверение № 

20/27-02-01 от 31 марта 2020г. 

Заместитель заведующего по ВМР Пархоменко 

М.В. удостоверение №20/27-02-02 от 31 марта 

2020г. 

(Приложение №11) 

9. В Целевом разделе основной 

образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад п. 

Омсукчан», утвержденной 

приказом № 81 от 01.06.2017г., не 

определены планируемые 

результаты освоения части 

программы, формируемой 

участниками образовательных 

отношений. 

В образовательной программе 

отсутствует дополнительный раздел 

– краткая презентация программы 

Образовательная программа, 

реализуемая в 2019-2020  учебном 

году,  разработана в соответствии с 

Программой развития ДОУ на 2015-

2017 годы. 

Разработана и утверждена основная 

образовательная программа (приказ №80 от 

26.05.2020г., протокол Педагогического совета № 5 

от т26.05.2020г.). Посмотреть на официальном сайте 

Учреждения. http://dsadomsukchan.ru/ 

В целевом разделе определены планируемые 

результаты освоения части программы, 

формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Внесен Дополнительный раздел - краткая 

презентация п.4.1. Программы. 

(Приложение №12) 

 

2. Приложения на 59 листах. 

(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения, 

заверенные печатью и подписью руководителя организации). 
 

______________________  ___________________  ______________________  

   (должность руководителя)  (подпись)            (Ф.И.О. руководителя) 

 

 

http://dsadomsukchan.ru/

