
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 87 
об устранении выявленных нарушений 

при осуществлении образовательной деятельности
от 30 марта 2017 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 22» г. Перми

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осущ ествляющ его образовательную

деятельность)

618740 ул. Уссурийская, 23, ул.Водозаборная, 1, г Пермь, 614104 
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, 
место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную

деятельность)
В периодс_29___марта__2017 г. по 30 марта__2017 г.
на основании приказа Гособрнадзора Пермского края 06.03.2017 № СЭД-54-04- 
09-72 должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на 
проведение проверки:
Рудженец Галиной Владимировной, консультантом отдела федерального 

государственного надзора в области образования _
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей 

Гособрнадзора Пермского края) 
проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка. В 
результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований 
(акт проверки от 30 марта 2017 г. № 87 ):
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№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и 
нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены
1 3
Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об образовании
1 Разделы 3, 4 устава дублируют нормы федерального 

законодательства и является излишним
Статьи 47, 48 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

2 В нарушение принципа коллегиальности управления 
и права педагогических работников на участие в 
разработке образовательной программы, ни к 
одному из органов управления организации не 
отнесена компетенция по разработке и принятию 
основной образовательной программы.

Часть 2 статьи 26, части 5,6 статьи 12 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»

3 В нарушение требований законодательства вопросы 
рассмотрения отчета по самообследованию не 

отнесены уставом ни к одному из коллегиальных 
органов управления организацией.

Часть 4 статьи 26, пункт 3) части 3 
статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункт 4 приказа 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией»

4 Пункт 3.11 устава не соответствует 
требованиям законодательства в части отсутствия 
режима функционирования образовательной 
организации (даны варианты нормы).

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении 
Лорядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам дошкольного образования»

Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, связанные с
размещением информации на официальном сайте

5 На официальном сайте в сети «Интернет» 
отсутствует образовательная программа.

Пункт 3.4 приказа Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 
требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации»

6 В нарушение требований законодательства на 
сайте отсутствует информация о сроках приема 
документов, отсутствует распорядительный акт 
органов местного самоуправления о закреплении 
территории за образовательной организацией

пункт 6, 9 приказа Минобрнауки России 
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»
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7 В нарушение требований законодательства в 
подразделе «Документы» отсутствует документ о 
порядке оказания платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной 
программе.

пункт б) раздела 3.3 приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 №785 
«Об утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации»

8 В нарушение требований законодательства на 
официальном сайте отсутствуют локальные 
нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 
30 настоящего Федерального закона-правила 
внутреннего распорядка обучающихся

пункт д) части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации, пункт 3.4 
приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 
требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации»

Нарушение обязательных требований законодг 
образования, предусмотренные статьей 28 Федераль 
образовании в Российской Федерации", в том числе:

принятие иных локальных но

ггельства Российской Федерации в сфере 
ного закона от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об 
нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и 

рматпвных актов
В нарушение требований законодательства и 

с превышением полномочий заведующей утвержден 
локальный акт «Положение об общем родительском 
собрании», в котором данный орган управления 
неправомерно отнесен к коллегиальному органу 
(пункт 1.2) и противоречит пункту 5.1.устава.

Части 4,6 статьи 26 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

0
В нарушение требований законодательства 

локальные акты, затрагивающие трудовые права и 
социальные гарантии работников «Правила 
внутреннего трудового распорядка для работников» 
приняты без учета мнения профсоюзного комитета 
(при его наличии). В нарушение принципа 
коллегиальности отсутствует протокол заседания 
общего собрания от 31.08.2015 № 3, на который 
имеется ссылка о принятии данного локального акта 
коллегиальным органом управления организации. 
Данные нормативные акты являются 
нелегитимными и подлежат отмене.

Части 2, 6 статьи 26 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Пункт 5.14 устава
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1
В нарушение принципа коллегиальности 

локальные нормативные акты организации 
« Правила приема обучающихся в МАДОУ 
«Детский сад № 22» г. Перми, «Порядок 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МАДОУ «Детский 
сад № 22» г. Перми и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
воспитанников, «Порядок доступа к 
информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности», 
«Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников», «Положение о 
комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений», 
«Положение о порядке подготовки и организации 
проведения самообследования дошкольным 
образовательным учреждением» утверждены 
единолично заведующей и не приняты 
коллегиальным органом управления, к компетенции 
которого это отнесено уставом.

Данные нормативные акты являются 
нелегитимными и подлежат отмене.

Часть 2 статьи 26 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Пункт 5.10.4.5 устава, пункт 5.7.2
устава.

2
В нарушение законодательства и порядка 

принятия локальных актов, установленного уставом, 
в организации отсутствуют приказы руководителя о 
разработке локальных актов, протоколы заседаний 
коллегиальных органов управления, отсутствует 
журнал регистрации локальных актов, нет отметки 
об ознакомлении с локальными актами сотрудников 
организации. Данные нормативные акты являются 
нелегитимными и подлежат отмене.

Части 1,2 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации». 
1ункт 5.14 устава

3
Договор с родителями на платные услуги не 

содержит полной стоимости образовательных 
услуг и ответственности за некачественные 
услуги, оказанные организацией.

1ункты 16, 17 Постановления 
Чравительства РФ от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания 
платных дополнительных образовательных 
услуг».

Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: нарушение п. 2 ч. 3 ст. 28: 
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами, в том числе: нарушение п. 8 ч. 3 ст. 28:прием обучающихся в 
образовательную организацию нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28:разработка и утверждение образовательных программ 
образовательной организации нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28: разработка и утверждение по согласованию с учредителем 
программы развития образовательной организации
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4
В нарушение требований 

законодательства в части обеспечения прав 
педагогов на участие в разработке образовательной 
программы и коллегиального принципа в 
управлении организацией образовательная 
программа, утвержденная приказом заведующего от 
16.11.2016 года № 242/1 не принята коллегиальным 
органом управления, к компетенции которого это 
отнесено уставом -  (нет отметки на титульном 
листе, нет протокола заседания коллегиального 
органа)

Части 5,6 статьи 12, части 2 статьи 26 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации». Пункты 5.14 устава

5
Образовательная программа не соответствует 

требованиям ФГОС в части, отсутствия описания 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений во всех трех разделах программы.

ФГОС (разделы 1,2)

6
В программе отсутствует обоснование выбора 

содержания части, формируемой участниками 
образовательных отношений с учетом мнения 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних воспитанников.

ФГОС

7
Образовательные программы дополнительного 

образования «Игровая гимнастика», «Английский 
для малышей», «Хозяюшка» не соответствуют 
нормативным требованиям. В нарушение 
требований законодательства образовательные 
программы не рассмотрены на коллегиальном 
органе управления, к компетенции которого это 
отнесено уставом. Отсутствует срок реализации 
программы, календарно-тематическое планирование, 
критерии оценки результатов, список литературы.

Части 5, 6 статьи 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».
Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06- 

1844 «О примерных требованиях 
к программам дополнительного образования 

детей».

Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе: нарушение п. 13 ч. 3 сг. 28: проведение 
самообследованпя, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества

образования

8
В нарушение требований законодательства в 

учреждении отсутствует программа развития 
организации,согласованная с учредителем

пункт 7) части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»

9
Отчет о самообследовании за 2015-2016 уч. 

г.г. не соответствует требованиям законодательства 
в части отсутствия анализа показателей 
деятельности.

приказ Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования 
образовательной организацией»

0
В нарушение требований законодательства в 

части защиты прав участников образовательных 
отношений в учреждении не создана комиссия по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ( отсутствует приказ о 
составе комиссии, нет в открытом доступе для 
родителей информации о деятельности комиссии, 
отсутствуют протоколы заседаний коллегиальных 
органов, где в состав комиссии выдвигаются члены 
от работников, нет протоколов заседания комиссии)

Статья 45 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»
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1
В нарушение требований законодательства в 

организации отсутствует внутренняя система оценки 
качества образования

нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

Нарушения при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях

2
В нарушение требований законодательства у 

ребенка с ОВЗ Кобелева Антона, 30.03.2010 г.р. в 
личном деле отсутствует согласие родителей на 
обучение по адаптированной образовательной 
программе.

В дополнительном соглашении с родителями 
Кобелева Антона от 01.01.2017 года указана 
стоимость оплаты за присмотр и уход в размере 115 
руб.20 коп. в день. Фактически с родителей оплата 
не берется

Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Нарушение п. 8 ч. 3 ст. 28: порядка приема в образовательную организацию.
23 В нарушение требований законодательства в Форме 

заявления, размещенной на официальном сайте в сети 
«Интернет», а также заявлениях родителей группы № 1, № 2 не 
предусмотрена отметка об ознакомлении с документами, 
регламентирующими образовательную деятельность, права и 
обязанности воспитанников, об ознакомлении с 
распорядительным актом органа местного 
самоуправления городского округа о закреплении 
образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального района.

пункты 6,9,12 приказа Минобрнауки 
России от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
дошкольного образования»

24 В нарушение требований законодательства в 
журнале приема заявлений нет отметки о выдаче 
расписки о приеме документов

Пункт 14 приказа Минобрнауки 
России от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
дошкольного образования»

Иные нарушения, в том числе: Соответствие условий реализации образовательной программы
требованиям ФГОС
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25 В нарушение требований пункт 3.3.4 ФГОС
законодательства не соблюдается принцип 
насыщенности. Недостаточно материала для 
самостоятельной, продуктивной, изобразительной 
деятельности детей, для ручного труда детей в 
соответствии с реализуемой программой (все 
группы по адресам: ул. Уссурийская, 23, 
ул.Водозаборная, 1). В старшей разновозрастной 
группе
( ул.Водозаборная, 1) имеется только сломанные 

цветные карандаши и пластилин в комках со 
смешанными цветами.

Недостаточно музыкальных
инструментов у музыкального руководителя для 
организации детского оркестра (оба корпуса по 
адресу: ул. Водозаборная, 1 и ул. Уссурийская, 23).
Недостаточно кукол (куклы без одежды, лохматые).

В физкультурном зале (оба корпуса) 
недостаточно мячей, гимнастических палок, 
обручей, скакалок, баскетбольных мячей, дуг для 
подлезания (корпус по ул.Уссурийская, 23), 
мешочков для бросания ( по адресу: 
ул.Уссурийская, 23) в соответствии с перечнем 
оборудования к образовательной программе, 
спортивных игр. Скамейки в корпусах по адресам: 
ул. Уссурийская, 23, ул. Водозаборная, 1) одного 
размера. Нет скамеек для детей младшего и 
среднего возраста (высотой 20, 25 см.).

Нет художественной литературы в 
соответствии с реализуемой программой (средняя, 
старшая разновозрастные группы по адресу: ул.
Водозаборная, 1). Предметно-развивающая среда 
не подготовлена для реализации образовательных 
задач в соответствии с реализуемой программой 
все группы по адресу: ул.Водозаборная, 1).

В старшей разновозрастной группе (по 
адресу: ул. Водозаборная, 1) отсутствует 
магнитофон, фонотека музыкальных произведений 
по реализуемой программе, недостаточно 
музыкально-дидактических игр, инструментов).
Недостаточно картин для развития речи по 
реализуемой программе, (сюжетных, пейзажных)
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26 Образовательная среда средней и старшей 
разновозрастной группы (по адресу: 
ул.Водозаборная, 1) не конструируется для решения 
конкретных образовательных задач образовательной 
программы .

Воспитатели не планируют свою деятельность 
в соответствии с реализуемой программой. План 
работы воспитателей не содержит задач с учетом 
детей разного возраста (средняя и старшая группы 
разновозрастные по адресу: ул.Водозаборная, 1) 

Задачи по всем направлениям развития 
ребенка не планируются и, соответственно, не 
готовятся условия под их реализацию. Нет 
атрибутов к сюжетно-ролевым играм, 
дидактических игр, художественной литературы, 
альбомов профессий по теме «Хлеб всему голова», 
«Продукты» (группы по адресу: ул.Водозаборная, 1)

пункт 3.3. ФГОС

27 В старшей разновозрастной группе (по адресу: 
ул.Водозаборная, 1) недостаточно учебно
методическое обеспечение по образовательной 
программе. Нет методических пособий для детей 
подготовительной группы по всем направлениям 
развития ребенка (старшая разновозрастная группа 
по адресу: ул.Водозаборная, 1). Используется 
литература, не предусмотренная образовательной 
программой. Петерсон Л.Г. «Игралочка» и 
Марцикевич Г.Ф. «Обучение грамоте».

В нарушение принципа учета возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитателем 
старшей разновозрастной группы необоснованно 
используются рабочие тетради, не предусмотренные 
образовательной программой, используются формы 
и методы работы с детьми для детей младшего 
школьного возраста.

Отсутствует педагогическая диагностика, 
результаты которой могли бы обосновать 
индивидуальную работу по заполнению детьми 
школьных тетрадей.______________________________

Пункт 3.3, 3.3.4 ФГОС

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», частью 
6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Гособрнадзор Пермского края 
предписывает:

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению, неукоснительному соблюдению лицензионных требований.

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

3. Исполнить настоящее предписание в срок до 30 сентября 2017 г.
4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении предписания с 

приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания в срок до 30 сентября 2017 г.
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Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок информации (отчета) об исполнении настоящего 
предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.

Предписание является приложением к акту проверки.

ность ^  ' (подпись (фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица уполномоченного лица отчество (при наличии)

Гособрнадзора Пермского края Гособрнадзора Пермского края уполномоченного лица
Гособрнадзора Пермского края

М.П.* Наименование типичного нарушения указываются в соответствии с Перечнем типичных 
нарушений^; выявляеьшх при проведении проверок (таблица 1 приложения №  1 к письму Рособрнадзора


