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Отчет 

О результатах  устранения  нарушений , выявленных в ходе плановой документарной проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 12.10.2016г. №2902/05   в 

отношении  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский 

сад №11 "Дельфин"  (г. Топки) 

В результате проверки были выявлены нарушения ( акт проверки от 11. ноября 2016г., 

предписание от 11. 11. 2016г. №3997/09-05) 

№ 
п/п 

Выявленные нарушения  согласно 
предписанию  

Принятые меры по устранению 
выявленных нарушений 

1 
 

П.3.1.Устава, зарегист. ИФНС по г. Кемерово  
15.09.2016г, одним из основных видов 
деятельности       ДОУ является " реализация 
основной     образовательной программы  
дошкольного  образования, обучающихся за 
исключением обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -
инвалидов, от 3 до 8 лет, очная ", что противоречит 
ч.ч. !,2,5.    ст. 5 Федерального закона 
от29.12.2012г.№273-ФЗ " Об образовании в 
Российской Федерации" 

Приложение1 Устав муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  -   
детский сад №11 "Дельфин", 
зарегистрированный ИФНС по г. 
Кемерово    21.03. 2017г  
 
 
Приложение 2. Лист записи из ЕГРЮЛ  
От 21 марта 2017г 
 
П.3.1 

2 В п.3.1  Устава в перечне основных видов 
деятельности Учреждения  закреплена реализация 
дополнительных образовательных программ, 
что является нарушением   п.1   ч.2 ст. 23, п.1 ч 4 
ст.23. Федерального закона от29.12.2012г.№273-ФЗ 
" Об образовании в Российской Федерации", 
устанавливающим что дошкольная 
образовательная организация -образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной 
цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за 

Приложение1 
П.3.1 

 



детьми;  дошкольные образовательные 
организации вправе осуществлять 
образовательную деятельность  по 
дополнительным   общеразвивающим  
программам, реализация которых не является 
основной целью их деятельности. 

3 В нарушение п. 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности  по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержден. Приказом Минобрнауки 
России от29.08.2013 №1008 ( " Занятия в 
объединениях могут проводиться по 
дополнительным общеобразовательным 
программам различной направленности 
(технической,естественнонаучной,физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-
краеведческой,социально-педагогической)") 
В п.п.3.1.,3.3.1 Устава закреплена реализация 
дополнительных образовательных программ          
следующих направленностей:  физкультурно-
оздоровительной, художественно-эстетической, 
познавательной, коррекционно-развивающей 

Приложение1 
П.П.3.1,3.3.1 

4 В п.п. 3.5,5.13,6.5,6.6 в наименование раздела9 
Устава используются понятия" локальные 
акты"Учреждения что не соответствует  ч 1  ст30 
Федерального закона от29.12.2012г.№273-ФЗ " Об 
образовании в Российской Федерации", 
регламентирующей , что образовательная 
организация принимает локальные нормативные  
акты , содержащие нормы регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке , установленным 
ее уставом. 

Приложение1 
п.п. 3.5,5.13,6.5,6.3.2. в наименование 
раздела9 

5 В нарушение ч. 1 ст. 53 Федерального закона 
от29.12.2012г.№273-ФЗ " Об образовании в 
Российской Федерации",, устанавливающей, что 
основанием возникновения образовательных 
отношений является распорядительный акт 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, о приеме лица на обучение  в эту 
организацию , в п. 4.3. Устава определено: 
воспитанник считается принятым в Учреждение с 
момента подписания договора между 
Учреждением и родителями( законными  
представителями) 

Приложение1 
П.4.3 

6 
 

П4.5.Устава ( отчисление воспитанника из 
учреждения производится  по заявлению 
родителей( законных представителей) не 
соответствует  ч.ч. 1.2.ст 61 Федерального закона 
от29.12.2012г.№273-ФЗ " Об образовании в 
Российской Федерации", закрепляющим  
основания прекращения образовательных 
отношений,  а также  ч. 7 ст. 54 Федерального 

Приложение1 
П.4.5 



закона от29.12.2012г.№273-ФЗ " Об образовании в 
Российской Федерации" 

7 В нарушение ч.ч.2.3 ст. 54 Федерального закона 
от29.12.2012г.№273-ФЗ " Об образовании в 
Российской Федерации", регламентирующих, что в 
договоре об образованиидолжны быть указаны 
основные характеристики образования, в том 
числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы( часть 
образовательной программы определенных 
уровня , вида и ( или) направленности), форма, 
обучения , срок освоения образовательной 
программы( продолжительность обучения); в 
договоре об образовании,     заключаемом при 
приеме на обучения за счет средств физического и 
или юридического лица , указываются полная  
стоимость платных образовательных услуг и 
порядок их оплаты , п. 5.5. Устава в 
исчерпывающем перечне сведений, указываемых в 
договоре между учреждением и родителями( 
законными представителями) воспитанника, 
отсутствует  вышеперечисленная информация 

Приложение1 
П.5.5 

8 В нарушение ч . 1 ст 47 Федерального закона 
от29.12.2012г.№273-ФЗ " Об образовании в 
Российской Федерации", устанавливающей 
наличие ограничений для статуса педагогического 
работника, предусмотренных ст. 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации, которой 
определен перечень категорий лиц не 
допускающихся к педагогической  деятельности, в 
п.5.8 Устава закреплен неполный перечень 
названных категорий лиц. 

Приложение1 
П.5.8 

9 Внарушение ч.3 ст.52 Федерального закона 
от29.12.2012г.№273-ФЗ " Об образовании в 
Российской Федерации",согласно которой права. 
обязанности и ответственность работников 
образовательных организаций, занимающих 
должности инжениерно-технических, 
административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, 
уставом, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными нормативными актами 
образовательных организаций, должностными 
инструкциями  и трудовыми договорами,Уставом 
не установленаответственность работников 
Учреждения , осуществляющих вспомогательные 
функции 

Приложение1 
П.5.16.5.16.1-5.16.5 

10 В нарушение п. 15 ст.2,п.1.ч.1 ст33 Федерального 
закона от29.12.2012г.№273-ФЗ " Об образовании в 
Российской Федерации"в  п.5.12 Устава 
используются понятия " дети", "ребенок" вместо 

Приложение1 
П 5.12                   



"обучающиеся", "воспитанники. 

11 П.5.12 Устава     , согласно которому родители ( 
законные представители) воспитанников  
Учреждения имеют право выбора организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
не соответствует п.1ч.3.ст.44 Федерального закона 
от29.12.2012г.№273-ФЗ " Об образовании в 
Российской Федерации", регламентирующему, что 
родители ( законные 
представители)несовершеннолетних обучающихся 
имеют право выбирать до завершения получения 
ребенком основного общего образования  с учетом  
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико- педагогической комиссии( при 
их наличии) формы получения   образования и 
формы обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки 
образования, факультативные и элективные 
учебные предметы, курсы, дисциплины( модули)  
из перечня предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность 

Приложение1 
П.5.12 

12 В нарушение ч.6 ст. 51 Федерального закона 
от29.12.2012г.№273-ФЗ " Об образовании в 
Российской Федерации", согласно которой права и 
обязанности руководителя образовательной 
организации, его компетенции  в области 
управления    образовательной организацией 
определяются в соответствии с законодательством 
об образовании и уставом образовательной 
организации. Уставом не определены  права и 
обязанности руководителя Учреждения. 

Приложение1 
6.3.3.,6.3.4. 

13 В соответствии с п. 6.6 Устава коллегиальными 
органами управления Учреждениемявляются  
Педагогический совет, Управляющий совет , общее 
собрание работников. В нарушение ч.5.ст.26 
Федерального закона от29.12.2012г.№273-ФЗ " Об 
образовании в Российской Федерации", 
регламентирующей, что структура, порядок 
формирования, срок полномочий и компетенции 
органов управления образовательной 
организацией , порядок принятия  ими решений и 
выступления от имени образовательной 
организации устанавливаются уставом 
образовательной организации в соответствии с 
законодательствомРоссийской Федерации, 
Уставом не закреплены: срок полномочий , 
порядок формирования Управляющего Совета, 
порядок принятия им решения 

Приложение1 
П.6 8.2,6.8.3.,6.8.5.,6.8.6.,6.8.7. 

 


