
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Щ} Трудовые Резервы ул., 4, г. Мурманск, 183025 
в  тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 
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29 сентября 2017 года № 109-17

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования

В период с « 27 » сентября 20 17 г. по « 29 » сентября 20 17 г. 

на основании:
приказа от 14.09.2017 № 1430 о проведении плановой выездной проверки юридического лица 

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки,
главным специалистом отдела контроля и надзора Савельевой Инной Николаевной,_________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства)

проведена ______ плановая___________  выездная__ проверка с целью
(плановая/внеплановая) (выездная/документарная)

______________ федерального государственного надзора в сфере образования,______________
(федерального государственного надзора в области образования/федерального государственного контроля

качества образования)

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 53
комбинированного вида» __________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от 
« 29 » сентября 2 0 17 г. № 107 ):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушены
1 2 5
1 В приказе заведующего МБДОУ № 53 от 

17.05.2017 № 72 о/д «О проведении 
процедуры самообследования в МДОУ 
«Детский сад № 53 в 2017 году», не 
определена форма проведения 
самообследования.

Пункт 5 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской от 14.06.2013 № 462.

2 В отчете о результатах самообследования 
за 2016-2017 год отсутствует анализ 
показателей деятельности дошкольной 
образовательной организации, 
подлежащие самообследованию.

Пункт 7 Порядка проведения 
самообследования * образовательной 
организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской от 14.06.2013 № 462

3 У заведующего Макаровой А. В. и 
заместителя заведующего Меркеевой В.В. 
отсутствует высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки

Часть II раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования» единого квалификационного 
справочника должностей руководителей,

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 53 
комбинированного вида»
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«Г осударственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» или 
дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и 
муниципального управления, 
менеджмента и экономики.

специалистов и служащих, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н.

4 В МБДОУ №53 в график аттестации в 
целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности, включены 
работники претендующие на установление 
квалификационной категории (Ежель 
Е.Н., Уваева С.Ф, Сорокина О М , Зуева 
Е.А.).

Пункт 5 части II Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 07.04. 2014 г

5 В МБДОУ №53 в составе аттестационной 
комиссии в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности 
отсутствует должность заместителя 
председателя.

Пункт 6 части II Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 07.04. 2014 г

6 В МБДОУ №53 в приказе заведующего от 
29.08.2017 г. № 128 «Об организации 
аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности 
педагогических работников в 2017-2018 
учебном году» отсутствуют даты 
ознакомления педагогических работников 
с графиком аттестации в целях 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности.

Пункт 9 части II «Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 07.04. 2014 г

7 В МБДОУ №53 в график аттестации в 
целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности включен 
педагогический работник, отработавший 
по занимаемой должности менее двух лет 
(Белова М.В.).

Пункт 22 (б) части II «Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 07.04. 2014 г.

8 В целевом, организационном и 
содержательном разделах образовательной 
программы дошкольного образования 
МБДОУ № 53 отсутствует содержание 
образования части, формируемой 
участниками образовательных отношений 
для групп воспитанников раннего 
возраста.

Пункт 2.11 Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 
№ 1155.

9 В учебном плане на 2017-2018 учебный 
год МБДОУ № 53 отсутствует 
вариативная часть для групп 
воспитанников раннего возраста.

Пункт 2.9 Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 
1155.

10 В форме договора об образовании по Пункт 3.1 части III Примерной формы
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образовательным программам
дошкольного образования, утвержденной 
приказом заведующего от 08.05.2014 № 
62, в пункте 3.1 отсутствует информации 
о стоимости услуг Исполнителя по 
присмотру и уходу за воспитанником.

договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.01.2014 № 8

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство 
образования и науки Мурманской области предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, условий, причин, 
способствующих их совершению

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и науки Мурманской области отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания, в срок до 26 марта 2018 года включительно.

Главный специалист 
отдела контроля и надзора И.Н. Савельева

%


