
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 27.01.2017 г. №03-04-006/17-п 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Детский сад п.Молодежный» 
(полное наименование организации) 

устранило нарушения требований законодательства об образования, 

№ 

п/

п 

Содержание нарушения Информация о принятых 

мерах по устранению 

нарушений 

№ Приложения к отчету 

(копии документов, 

подтверждающие 

устранение нарушений) 

1.  Устав учреждения, 

утвержденный 

постановлением 

администрации Иркутского 

районного муниципального 

образования от 31.12.2015 

№2804, не соответствует 

требованиям действующего 

законодательства об 

образовании: 

1) уставом не определен 

режим работы 

образовательной 

организации; 

2) в уставе не определены 

права руководителя 

образовательной 

организации; 

3) пунктом 7.4 устава 

определена обязанность 

родителей (законных 

представителей) «нести в 

установленном законом 

порядке материальную 

ответственность за порчу 

муниципального 

имущества»; 

4) в уставе не закреплены 

права, обязанности и 

ответственность работников, 

занимающих должности 

административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных 

работников, 

осуществляющих 

вспомогательные функции. 

В настоящее время проект 

соответствующих изменений 

в устав проходит процедуру 

согласования, 

установленную Порядком 

создания, реорганизации, 

изменения типа и 

ликвидации муниципальных 

учреждений Иркутского 

районного муниципального 

образования, а также 

утверждения уставов 

муниципальных учреждений 

Иркутского районного 

муниципального 

образования и внесения в 

них изменений, 

утвержденным 

постановлением 

Администрации района от 

14.10.2010 № 6597, для 

последующего утверждения 

учредителем 

Приложение №1 

Ходатайство МДОУ 

ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный» о 

предоставлении отсрочки 

исполнения пункта 20 

Предписания до 

20.10.2017 



2.  Учреждением не издается 

распорядительный акт о 

сроках, форме проведения 

самообследования, составе 

лиц, привлекаемых для его 

проведения. 

Издан распорядительный акт 

о проведении 

самообследования 

Приложение №2 

Приказ МДОУ ИРМО 

«Детский сад 

п.Молодежный» от 

14.04.2017 №54/1 

3.  В учреждении: 

1) в заявлении о приеме: 

- не указаны место рождения 

ребенка и адреса места 

жительства ребенка; 

- не фиксируется и не 

заверяется подписью 

родителей (законных 

представителей) ребенка 

факт ознакомления с 

лицензией на осуществление 

образовательной 

деятельности, уставом 

образовательной 

организации, а также 

согласие на обработку их 

персональных данных и 

персональных данных 

ребенка; 

2) распорядительные акты о 

зачислении ребенка в 

образовательную 

организацию издаются до 

заключения договора (на 

момент проверки 

учреждением представлен 

приказ от 01.12.2016 №36/1 

«О зачислении детей в ДОО, 

в связи с переводом», однако 

договоры об образовании с 

родителями (законными 

представителями) 

зачисленных детей 

учреждением не заключены) 

Форма заявления приведена 

в соответствие Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 8 

апреля 2014 года №293  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распорядительные акты о 

зачислении ребенка в 

образовательную 

организацию приведены в 

соответствие части 2 статьи 

53 Федерального закона  от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; пункты 9,12,17 

Порядка приема на обучение 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 8 

апреля 2014 года №293 

Приложение №3 

Форма заявления о приеме 

в образовательную 

организацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

Документы и 

распорядительные акты 

МДОУ ИРМО «Детский 

сад п.Молодежный» на 

зачисление детей в 

образовательную 

организацию: Рубцова 

Михаила и 

Мандалабысовой Яны 

4.  Учреждением не 

представлены документы, 

указанные в разделе 4 

Положения о внутренней 

системе оценки качества 

образования 

Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Иркутского 

Изданы распорядительные 

акты в соответствием с 

Положением о внутренней 

системе оценки качества 

образования МДОУ ИРМО 

«Детский сад 

п.Молодежный», 

утвержденным приказом от 

01.09.2017 г. №1/14 

Приложение №5 

Приказ МДОУ ИРМО 

«Детский сад 

п.Молодежный» от 

02.02.2017 г №50 

Приказ МДОУ ИРМО 

«Детский сад 

п.Молодежный» от 

25.02.2017 г №52  

Приказ МДОУ ИРМО 



районного муниципального 

образования «Детский сад 

п.Молодежный», 

утвержденного приказом 

заведующего от 01.09.2016 

№1/14, подтверждающие 

функционирование 

внутренней системы оценки 

качества образования. 

«Детский сад 

п.Молодежный» от 

14.04.2017 г №54 

Приказ МДОУ ИРМО 

«Детский сад 

п.Молодежный» от 

29.05.2017 г №59  

 

5.  Квалификация учебно-

вспомогательного работника 

учреждения не соответствует 

установленным требованиям 

действующего 

законодательства: 

помощник воспитателя 

Иванова Ольга Андреевна не 

имеет профессиональной 

подготовки в области 

образования и педагогики 

Иванова Ольга Андреевна 

уволена 28.02.2017г. п.3 

частью 1 ст.77 Трудового 

кодекса РФ «собственное 

желание». 

Принята на должность 

помощника воспитателя 

Василенко А.А. 01.03.2017 г. 

Приложение №6 

Приказ об увольнении 

Ивановой О.А. от 

28.02.2017 г. №121 

Приказ о принятии на 

работу Василенко А.А. от 

01.03.2017 г. №122 

Диплом о высшем 

образовании 

6.  Учреждением не соблюдены 

требования к формату 

представления и размещения 

информации на официальном 

сайте в сети «Интернет» 

( http://детсаджемчужинка.рф

/): 

1) в подразделе 

«Образование»  не 

конкретизирован язык 

обучения 

2) в подразделе 

«Образовательные 

стандарты» размещена 

лишняя информация 

(разнообразные сведения о 

ФГОС ДО из разных 

источников); 

3) В подразделе 

«Руководство. 

Педагогический состав»  

представлена лишняя 

информация о руководителе 

и его заместителе; 

4) в подразделе 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- отсутствует информация о 

доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным 

 

 

 

Внесены изменения на 

указанных страницах 

официального сайта 

учреждения 

http://детсаджемчужинка.рф/ 

согласно требованиям к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденные 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014 г. №785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/index/obrazovatelnyj_p

rocess/0-17 

 

2) http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/index/vvedenie_fgos_d

o/0-45  

 

 

 

3) http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/index/kadrovoe_obesp

echenie/0-8  

 

 

4) http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/index/materialno_tekh

nicheskoe_obespechenie/0-

88  
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сетям; 

-размещена лишняя 

информация  (копия 

распорядительного акта 

органа местного 

самоуправления 

муниципального района о 

закреплении образовательной 

организации за конкретной 

территорией муниципального 

района); 

5) в подразделе «Финансово-

хозяйственная 

деятельность»: 

- не представлена 

информация об объеме 

образовательной 

деятельности; 

- не представлена 

информация о поступлении 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании 

по итогам 2016 года; 

- размещена лишняя 

информация (уточненные 

средства и бюджетные сметы 

за несколько лет); 

6) в подразделе «Вакантные 

места для приема (перевода) 

размещена лишняя 

информация (режим работы 

специалиста по вопросам 

постановки детей в очередь в 

ДОУ ИРМО) 

7) на официальном сайте 

образовательной организации 

не размещена информация: 

- о сроках приема 

документов в 

образовательную 

организацию; 

- примерная форма заявления 

о приеме в учреждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно пунктов 6,9 

Порядка приема на обучение 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 8 

апреля 2014 года №293  

 

 

nternet_resursy/0-89   

 

http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/index/materialno_tekh

nicheskoe_obespechenie/0-

88  

 

 

 

 

5) http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/index/informacija_o_fi

nansirovanii/0-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/index/vakantnye_mesta

_dlja_priema_perevoda/0-

50  

 

 

7) http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/index/porjadok_priema

_v_dou/0-54  

 

 
 

Заведующий                                                                                   Л.А. Полевода 

http://детсаджемчужинка.рф/index/obrazovatelnye_internet_resursy/0-89
http://детсаджемчужинка.рф/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-88
http://детсаджемчужинка.рф/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-88
http://детсаджемчужинка.рф/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-88
http://детсаджемчужинка.рф/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-88
http://детсаджемчужинка.рф/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-88
http://детсаджемчужинка.рф/index/informacija_o_finansirovanii/0-5
http://детсаджемчужинка.рф/index/informacija_o_finansirovanii/0-5
http://детсаджемчужинка.рф/index/informacija_o_finansirovanii/0-5
http://детсаджемчужинка.рф/index/informacija_o_finansirovanii/0-5
http://детсаджемчужинка.рф/index/vakantnye_mesta_dlja_priema_perevoda/0-50
http://детсаджемчужинка.рф/index/vakantnye_mesta_dlja_priema_perevoda/0-50
http://детсаджемчужинка.рф/index/vakantnye_mesta_dlja_priema_perevoda/0-50
http://детсаджемчужинка.рф/index/vakantnye_mesta_dlja_priema_perevoda/0-50
http://детсаджемчужинка.рф/index/vakantnye_mesta_dlja_priema_perevoda/0-50
http://детсаджемчужинка.рф/index/porjadok_priema_v_dou/0-54
http://детсаджемчужинка.рф/index/porjadok_priema_v_dou/0-54
http://детсаджемчужинка.рф/index/porjadok_priema_v_dou/0-54
http://детсаджемчужинка.рф/index/porjadok_priema_v_dou/0-54

