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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

В соответствии с приказами Министерства образования Калининградской 
области от 22.05.2018 года № 22/05/02 и от 24.05.2018 №24/05/04 в период с 
04.06.2018 года по 29.06.2018 года была проведена плановая выездная проверка 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Калининграда детского сада №30 (далее -  Учреждение) (Государственный контроль 
надзор в области образования. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»).

В ходе плановой выездной проверки были выявлены следующие 
нарушения.

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Калининграда центра развития ребенка-детского сада №24, 
утвержденный комитетом по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее -  Устав), не соответствует требованиям Федерального 
закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Закон).

В нарушение требований статей 25 и 26 Закона представлены Положение об 
общем собрании работников Учреждения, Положение о Педагогическом совете 
Учреждения, Положение о наблюдательном совете Учреждения.

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений Учреждения содержит понятия, не предусмотренные 
Законом.

В нарушение требований статьи 28 Закона Учреждением не определен состав 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений Учреждения, т.к. состав, установленный приказом от 14.02.2014 года 
№24/1 несоответствие требованиям Положения о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений Учреждения.

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников в 
нарушение требований статьи 28 Закона содержит ссылки на Указ Президента 
Российской Федерации от 12.08.2002 года №885 «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государственных служащих».

Положение о сайте Учреждения в части закрепления структуры сайта не 
учитывает приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 года № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
на нем информации» (далее -  Приказ №785).

В нарушение требований приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (далее -  Приказ №1014), которое в части установления 
квалификационных требований к должностям противоречит приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 года 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (далее -  Приказ №761н), что 
влечет также нарушение требований статьи 46 Закона.

Положение о группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 
психического развития (ЗПР):

- в части закрепления правил приема противоречит приказам Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 года № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (далее -  Приказ №293) и от 28.12.2015 года №1527 «Об 
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности» (далее -  Приказ №1527);

- в части закрепления понятия «образовательная программа» противоречит 
требованиям статьи 2 Закона;

- в части закрепления норм, связанных с определением содержания 
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, противоречит требованиям статьи 79 
Закона.

Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг:
- содержит ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу;
- в части закрепления требований к договорам об образовании не 

соответствует требованиям статьи 54 Закона, постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 года №706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг» (далее -  Постановление);

- в части закрепления норм, связанных с оказанием платных образовательных 
услуг, противоречит статье 101 Закона;

- содержит понятия, не предусмотренные Законом;
- в части закрепления понятия «образовательная программа» противоречит 

требованиям статьи 2 Закона.
Положение о рабочей программе Учреждения в части закрепления структуры 

рабочих программ не соответствует требованиям статьи 2 Закона.
В нарушение требований Закона и Приказа №1014 Учреждением не были 

представлены: правила внутреннего распорядка обучающихся и локальные
нормативные акты, содержащие нормы: правила приема обучающихся (статья 30); 
порядок и основания перевода, отчисления (статья 30), порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между



образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся (статья 30), об 
индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранении в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях документ об индивидуальном учете 
результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранении 
в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях (статья 28), об обучении по индивидуальному учебному плану (статья 
34), о внутренней системы оценки качества образования (статья 28).

В нарушение требований статей 28, 30, 55 Закона Учреждением не 
регламентируется деятельность, связанная с реализацией дополнительных 
общеобразовательных программ.

Отчёт о результат самообследования:
- содержит не корректные типы реализуемых Учреждением образовательных 

программ (статья 12 Закона);
- в нарушение требований статей 28 и 29 Закона и приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года №462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией» не содержит показателей и анализа деятельности Учреждения, 
связанных с реализаций дополнительных общеразвивающих программ.

Документы, связанные с реализацией дополнительных общеобразовательных 
программ, в части закрепления направленностей дополнительных
общеобразовательных программ противоречат пункт 9 приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» (далее -  Приказ №1008).

Учреждением не были представлены документы, подтверждающие
исполнение пунктов 5, 6, 8, 9 Приказа № 1008.

Дополнительные общеразвивающие программы противоречат требованиям 
статьи 2 Закона.

В части закрепления направленностей дополнительных общеразвивающих 
программ дополнительные общеразвивающие программы противоречат Приказу 
№1008.

В нарушение частей 1. 2 статьи 28 Закона Учреждением не представлен 
приказ об утверждении дополнительных общеразвивающих программ.

Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг:
- в части закрепления понятия «образовательная программа» противоречит 

требованиям статьи 2 Закона.
- в части закрепления требований к договорам об образовании не 

соответствует требованиям статьи 54 Закона, Постановления, приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 года №1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам».

Учреждением при приеме не исполняются требования пункта 2 статьи 55 
Закона (с учетом статьи 92 Закона) и пунктов 6, 12 Приказа №293.

Учреждением при приеме не исполняются требования Приказа №293:



- в заявлениях родителей (законных представителей) отсутствуют сведения, 
предусмотренные в пункте 9;

- Учреждением не представлены, документы, подтверждающие исполнение 
пункта 14 Приказа №293;

ч - зачисление осуществляется с нарушением сроков, указанных в Приказе 
№'293;

- в нарушение требований статьи 53 Закона и пункта 17 Приказа №293 
распорядительный акт о зачислении издается до заключения Договора об 
образовании;

- в нарушение требований статьи 55 Закона заявления о зачислении 
прижимаются до получения направления;

- в нарушение требований Приказа №293 в Учреждении отсутствуют ряд 
личных дел обучающихся.

Договор между муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего 
дошкольное учреждение (родительский договор):

- содержит понятия, не предусмотренные Законом;
- в договоре указано, что обучающиеся обеспечиваются 4-х разовым питанием 

(вместо 5-ти разового);
- в части закрепления компетенции органов управления противоречит Уставу, 

что влечет нарушение требований статей 25, 26 и 30 Закона;
- в нарушение требований статьи 54 Закона содержит нормы, связанные с 

реализацией дополнительных общеобразовательных программ;
- не соответствует требованиям пункта 2 статьи 55 Закона (с учетом статьи 92 

Закона) и пунктов 6, 12 Приказа №293;
- в части закрепления норм, связанных с разработкой программ не учитывает 

статью 12 Закона;
- в части закрепления норм, связанных с расторжением договора, 

противоречит статье 61 Закона;
- в части закрепления правил приема не соответствует требованиям Приказа 

№293;
- форма не соответствует статье 54 Закона, приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 года № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования».

В нарушение требований Закона:
- в распорядительных актах Учреждения делается ссылка на статью 32 Закона, 

связанную с деятельностью индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность;

отсутствуют распорядительные акты, связанные с отчислением 
воспитанников;

- на представленных Учреждением заявлениях родителей (законных 
представителей) отсутствуют регистрационные номера и резолюция заведующего.

Учреждением при перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности не исполняются требования Приказа № 1527.



В нарушение частей 1, 2 статьи 79 Закона в Учреждении отсутствуют 
адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования для обучающихся с умственной отсталостью и адаптированная 
основная общеобразовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся с расстройством аутистического спектра, осложненное умственной 
отЪталостью.

В нарушение статей 42, 79 Закона и пункта 10 Приказа №293 отсутствуют 
заявления или согласия в письменной форме родителей (законных представителей) 
об обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе для 
обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ЗПР).

Обучающемуся Лавриненко Д., на основании заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии (далее - ПМПК), рекомендовано обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи с ноября 2016 года с повторным обследованием -  
через год (ноябрь 2017 года). Однако, в нарушение подпункта 2) части 1 статьи 34, 
частей 1, 2, 3 статьи 79 Закона ребёнок обучается с сентября 2017 года по 
адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 
задержкой психического развития.

В нарушение части 2 статьи 54 Закона в договоре, заключенном между 
родителями (законными представителями) Лавриненко Д., Быстрыкина М. и 
Учреждением наименование программы обучения указано неверно (программа Т. 
Бабаевой, В. Логиновой «Детство»),

В нарушение подпункта 2) части 1 статьи 34, частей 1, 2 статьи 42 Закона в 
организацией не представлены документы учителя-логопеда, учителя-дефектолога 
подтверждающие работу с обучающимися с ЗПР.

В соответствии с заключением ПМПК обучающемуся Рогощенкову А. с 
января 2017 года рекомендовано обучение по АООП ЗПР. Однако в нарушение 
частей 1, 2 статьи 79 АООП ЗПР за 2017 год не представлена.

С января 2018 года рекомендовано обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 
расстройством аутистического спектра, осложненное умственной отсталостью. 
Однако в нарушение частей 1, 2 статьи 79 АООП РАС с УО на 2017-2018 учебный 
год не представлена. В нарушение подпункта 2) части 1 статьи 34, частей 1, 2, 3 
статьи 79 Закона с сентября 2017 года ребёнок обучается по АООП ЗПР.

В нарушение подпункта 2) части 1 статьи 34 Закона учебные планы, рабочие 
программы АООП ЗПР и адаптированной основной общеобразовательной 
программы для обучающихся с общим недоразвитие речи (далее - АООП ОНР 2 и 3 
уровня) не учитывают особенности психофизического развития обучающихся с 
ЗПР и ОНР (все темы, цели, средства реализации, планируемые результаты 
одинаковы). Кроме того, темы, цели, средства реализации, планируемые результаты 
в рабочих программах данных адаптированных программах те же, что и в рабочих 
программах «основной образовательной программе дошкольного образования» 
(далее - ООП).

В нарушение частей 1, 2 статьи 28 Закона на титульном листе всех 
адаптированных программах указано, что программы приняты на педагогическом 
совете (протокол № 1 от 30.08.2017 года), однако в протоколе отсутствуют сведения 
об обсуждении программ.



В нарушение пункта 2.11.3 федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (далее - ФГОС) структура всех адаптированных 
программ не соответствует структуре, закреплённой ФГОС. Так в содержании 
программ имеются подразделы «Требования к кадровым условиям», «Требования к 
финансовым условиям».

В нарушение частей 1, 2 статьи 28 Закона на титульном листе ООП указано, 
что программа принята на педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2017 года), 
однако в протоколе отсутствуют сведения об обсуждении программы.

В нарушение пункта 2.11.3 ФГОС структура ООП не соответствует структуре, 
закреплённой ФГОС. Так в содержании программы имеются подразделы 
«Требования к кадровым условиям», «Требования к финансовым условиям».

В нарушение пункта 1.4, 2.11.1 ФГОС в подразделе «Принципы и подходы к 
формированию программы» указаны основные принципы дошкольного 
образования, а не ООП.

В нарушение частей 1, 2 статьи 28 Закона в подразделе «Наиболее 
существенные характеристики содержания Программы (специфика климатических, 
национальных, социокультурных и иных условий)» указано, что ООП учитывает 
специфику климатических, национальных, социокультурных и иных условий для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья, однако культурные практики это никак не учитывают.

В нарушение частей 1, 2 статьи 28 Закона в Учреждении отсутствуют приказы 
о зачислении обучающихся в логопедический пункт (далее - логопункт), журнал 
обследования речи детей, список детей, нуждающихся в логопедической помощи, 
план мероприятий, направленных на профилактику речевых нарушений 
организацией, расписание индивидуальных и подгрупповых занятий, табель 
посещаемости занятий не представлены.

В нарушение частей 1, 2 статьи 30 Закона:
- в лого пункте в 2017-2018 учебном году занимались дети с задержкой 

психического развития (Менг Г.), с расстройством аутистического спектра, 
осложненным умственной отсталостью (Быстрыкина М.) - в соответствии с 
положением в логопункт могут быть зачислены обучающиеся с ОНР 3 уровня, 
ФФНР, ФНР, ЗРР;

- списочный состав обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи в 
условиях логопункта, представлен на заседании психолого-медико-педагогического 
консилиума в октябре 2017 года (протокол № 2 от 02.10.2017 года) - в соответствии 
с положением комплектование логопункта осуществляется не позднее 01 октября 
текущего года;

- приказ о комплектовании логопункта в 2017 учебном году не представлен;
- отсутствует протокол заседания ПМПк об отчислении обучающихся из 

логопункта - в соответствии с положением отчисление обучающихся из логопункта 
осуществляется на основании решения ПМПк.

В нарушение части 2 статьи 54 Закона в договоре, заключенном между 
Учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка о посещении



логопункта отсутствуют направленность образовательной программы, срок 
освоения образовательной программы, форма обучения (Лысов М., Игнатович В., 
Усова М.).

В нарушение подпункта 1) части 1 статьи 54 Закона договоры заключенные 
мржду Учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка о 
посещении логопункта не подписаны руководителем организации (Лысов М., 
Игнатович В., Усова М.).

В нарушение части 1 статьи 46 Закона, Приказа № 761н воспитатели Крынина 
Е.В, Долгирева Н.Н., Воронцова А.Р., Денисова И.Ю. не имеют высшего 
профессионального или среднего профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», либо высшего профессионального или 
среднего профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования по направлению подготовки «Образование и педагогика».

В нарушение пункта 7 части 1 статьи 48 Закона не имеют дополнительного 
профессионального образования по направлению деятельности: воспитатель - И.Н. 
Хинкус, Железнова И.Н.), музыкальный руководитель - Митюнина Т.Б.

В нарушение частей 2, 3 статьи 79 Закона у педагогов Т.Н. Кондратенко, 
Н.Н. Долгаревой, И.Н.Железновой, Я.А. Кот, Л.В. Морозовой отсутствует 
документ о дополнительном профессиональном образовании для работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

В нарушение части 1 статьи 65 Трудового кодекса Российской Федерации в 
личном деле педагога Кириной Е.П. (приказ о приеме на работу от 20.10.1986 года) 
отсутствует справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям.

На момент проверки в личных делах педагогов С.А. Барановой, Е.П. Кириной, 
Л.В. Морозовой отсутствовали документы, подтверждающие смену фамилий (в 
представленных копиях документов об образовании указаны иные фамилии).

Открытость, доступность, размещение и обновление информации об 
Учреждении на сайте в сети «Интернет» http://madou24klgd.ru осуществляется в 
нарушение статьи 29 Закона, Приказа №785.

На основании изложенного, в соответствии со статьёй 93 Федерального закона 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Министерство образования Калининградской области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения и причины, способствующие их 
совершению в срок до 10.12.2018 года.

2. Представить в Министерство образования Калининградской области отчет 
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания по адресу: 239039, г. Калининград, 
ул. А. Суворова, д. 45 в срок до 10.12.2018 года. Отчет может быть представлен 
непосредственно, почтовым отправлением или посредством электронного 
документооборота, подписанного электронной цифровой подписью.

Неисполнение настоящего предписания в установленной срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Ведущий консультант Н.А. Конева

http://madou24klgd.ru

