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№ 62 от 11.06.2015 

ОТЧЕТ 
об исполнении предписания 

Гособрнадзор Пермского края 

Принял главный специалист^ 

подпись,ФИО j 

В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере 
образования № 5 от 23 января 2015 года муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 305» г. Перми 

Устранены указанные в акте проверки № 5 от 23 января 2015 года нарушения 
законодательства в сфере образования 

№ 
п/п 

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

Наименования и 
реквизиты 
документа, 
свидетельствующего 
об устранении 
нарушения (с 
указанием номера 
пункта, статьи, 
раздела), адрес сайта 
в сети Интернет 

1 2 3 4 

1 Приказ № 126-0 № «Об утверждении 
положения о системе внутреннего 
мониторинга качества образования» не 
соответствует законодательству, имеет 
ссылки на утратившие силу нормативно-
правовые акты и документы. 

Пункт 29 ст. 2 
Закон об 
образовании 

Приказ от 31.12.2014 
№ 124-0 об отмене 
действия приказа 
отОЗ.09.2013 № 126-
О «Об утверждении 
положения о системе 
внутреннего 
мониторинга 
качества 
образования» 
Приказ от 12.01.2015 
№ 4-0 «Об 

mailto:sad305@mail.ru


утверждении 
положения о системе 
внутреннего 
мониторинга 
качества 
образования» 

2 Положение о системе внутреннего 
мониторинга качества образования не 
соответствует законодательству в части 
содержания и объектов оценки качества 
образования (раздел 3 абзац 1), имеет 
ссылки на утратившие силу нормативно-
правовые акты и документы (раздел 1.1) 

Пункт 29 Закон об 
образовании, 
ФГОС ДО, 
утвержденный 
приказом МО РФ 
от 17.10.2013 № 
1155 (разделы 2,3, 
пункт 4.1). 

«Положение о 
системе внутреннего 
мониторинга 
качества 
образования» 
утвержденное 
приказом от 
03.09.2013 №126-0 
считать утратившим 
силу. Действует 
новое положение, 
утвержденное 
приказом от 
12.01.2015.№ 4-0 

3 Локальный акт «Положение о 
методической службе ДОУ» (пункт 1.1, 
абзац 1) не соответствует требованиям 
законодательства в части отсутствия 
федеральных требований к результатам 
освоения образовательной программы для 
детей дошкольного возраста. 

Закон об 
образовании (ст. 64, 
п. 2), (ст. 58, п. 1), 
ФГОС ДО (пп 4.1, 
4.3). 

Приказ от 29.05.2015 
№ 71/2-0 о внесении 
изменений в 
Положение о 
методической службе 
ДОУ. 
Протокол от 
28.05.2015 № 9 
заседания 
педагогического 
совета. 

4 Пункт 3.1 Положения о педагогическом 
совете ДОУ не соответствует Уставу в 
части основных компетенций. 

Пункт 6.28 устава Приказ от 29.05.2015 
№ 71/2-0 о внесении 
изменений в 
Положение о 
педагогическом 
совете. Протокол от 
28.05.2015 № 9 
заседания 
педагогического 
совета. 

5 В нарушении пункта 4 статьи 49 ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» руководителем 
ДОУ с превышением полномочий 
утверждено Положение о порядке 
проведения аттестации педагогических 
работников с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности в 
МБ ДОУ «Детский сад № 305» г. Перми, 
дублирующее положения приказа 
Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об 

П. 4 ст. 49 ФЗ № 
273 от 29.12.2012 
«Об образовании в 
РФ» 

Приказ от 29.05.2015 
№ 71-0 об отмене 
действия Положения 
о порядке аттестации 
педагогических 
работников с целью 
подтверждения 
соответствия 
занимаемой 
должности. 
Протокол - от 



утверждении порядка аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность». 

28.05.2015 № 9 
заседания 
педагогического 
совета. 

6 Пункт 1.3 договора об образовании по 
образовательным программам ДО 
(логопедические группы) не соответствует 
законодательству в части определения 
содержания образования 

Закон об 
образовании (ст. 12, 
пп 5,6) 

Приказ от 29.05.2015 
№ 71/2 о внесении 
изменений в договор 
об образовании по 
образовательным 
программам ДО 
(логопедические 
группы) 

7 Положение «Об общем собрании 
трудового коллектива (раздел 3, п. 3.1, 
абзац 1) противоречит законодательству в 
части неправомочного отнесения 
компетенции по утверждению устава 
коллегиальному органу организации-
общему собранию трудового коллектива. 

Закон об 
образовании(ст. 
12,п. 1), ФЗ от 12 
января 1996 года № 
7-ФЗ «О 
некоммерческих 
организациях» (ст. 
14), ФЗ об 
автономных 
учреждения от 
03.11.2006 № 174 

Приказ от 29.05.2015 
№ 71/2-0 о внесении 
изменений в 
Положение об общем 
собрании трудового 
коллектива. 
Протокол от 
25.05.2015 № 8 
общего собрания 
трудового 
коллектива 

8 Положение «Об общем собрании 
трудового коллектива МБДОУ «Детский 
сад № 305» г. Перми (раздел 3) 
противоречит уставу в части основных 
компетенций. 

Устав организации 
(п. 6.10). 

Приказ от 29.05.2015 
№ 71/2-0 о внесении 
изменений в 
Положение об общем 
собрании трудового 
коллектива. 
Протокол от 
25.05.2015 № 8 
общего собрания 
трудового 
коллектива. 

9 Договор об образовании по 
образовательным программам ДО (пп 2.1.9, 
2.1.10) противоречит законодательству в 
части установления организацией 
неправомерных условий отчисления 
воспитанников. 

Закон об 
образовании (п. 3, 
ст. 5), приказ 
Минобрнауки РФ 
от 13 января 2014 
№ 8 «Об 
утверждении 
примерной формы 
договора Об 
образовании по 
образовательным 
программам ДО 
(раздел 6). 

Приказ от 29.05.2015 
№ 71/2-0 о внесении 
изменений в договор 
об образовании по 
образовательным 
программам ДО. 

10 Договор об образовании по 
образовательным программам ДО (раздел 
4) не соответствует законодательству. 

Приказ 
Минобрнауки от 13 
января 2014 № 8 
«Об утверждении 
примерной формы 

Приказ от 29.05.2015 
№ 71/2-0 о внесении 
изменений в договор 
об образовании по 
образовательным 



договора Об 
образовании по 
образовательным 
программам ДО. 

программам ДО. 

11 Пункт 2.3.13 Договора об образовании по 
образовательным программам ДО не 
соответствует Закону об образовании в 
части уведомления заказчика о 
нецелесообразности оказания 
воспитаннику образовательной услуги по 
реализации основной образовательной 
программы при наличии у него 
индивидуальных особенностей. 

Пп 1,5, ст 5 Закона 
об образовании в 
РФ, пп 1.6, 2.11.2, 
3.2.2 ФГОС ДО. 

Приказ от 29.05.2015 
№ 71/2-0 о внесении 
изменений в договор 
об образовании по 
образовательным 
программам ДО 

12 Приказ заведующего от 27.05.2014 № 44/1-
0 «Об утверждении формы договора и 
заявления» издан с превышением 
полномочий и противоречит 
законодательству в части утверждения 
формы заявления. 

Порядок приема на 
обучение по 
образовательным 
программам ДО, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки от 
08.04.2014 № 293 
(п. 9) 

Приказ от 29.05.2015 
№ 71-0 об отмене 
действия приказа от 
27.05.2014 года № 
44/1-0 «Об 
утверждении формы 
договора и 
заявления» 

13 Локальный акт «Положение о 
родительском комитете группы» п. 1.2. не 
соответствует законодательству и уставу 
организации в части отнесения 
родительского комитета к коллегиальным 
органам управления организацией. 

Закон об 
образовании 
(ст.26,п. 4,5,6), 
устав организации 
(п. 6.29) 

Приказ от 29.05.2015 
№ 71-0 о введении в 
действие нового 
Положения о 
родительском 
комитете группы 
МАДОУ «Детский 
сад № 305» г. Перми. 
Протокол от 
27.05.2015 № 27 
заседания 
управляющего совета 
ДОУ. 

14 Локальный акт «Положение о 
родительском комитете группы» принят в 
нарушении устава учреждения (двумя 
коллегиальными органами одновременно, 
не в соответствии с компетенциями данных 
органов, установленных уставом 
организации). 

Устав (пп 6.28.7, 
6.17.1) 

Приказ от 29.05.2015 
№71-0 о введении в 
действие нового 
Положения о 
родительском 
комитете группы 
МАДОУ «Детский 
сад № 305» г. Перми. 
Протокол от 
27.05.2015 № 27 
заседания 
управляющего совета 
ДОУ 

15 Структура и содержание официального 
сайта не соответствует законодательству. 

П. 21,ч. 3, ст. 28, ст. 
29 ФЗ «Об 
образовании в РФ, 
Правилам 

Структура и 
содержание сайта 
приведена в 
соответствие с 



размещения на 
официальном сайте 
0 0 в сети Интернет 
и обновления 
информации об 0 0 , 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 
582, Приказу 
Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 
«Об утверждении 
требований к 
структуре 
официального сайта 
в образовательной 
организации в сети 
«Интернет» и 
формату 
представления на 
нем информации» 

законодательством. 
Адрес официального 
сайта 
madou3 05perm.ru 

16 На официальном сайте организации не 
размещена информация об описании 
образовательной программы с 
приложением ее копии. Размещен 
утративший силу документ «Паспорт 
основной образовательной программы на 
2011-2013 годы». 

Закон об 
образовании (ст. 29, 
п. 2, подпункт 1,в), 
правил размещения 
на официальном 
сайте 0 0 в сети 
«Интернет» и 
обновления 
информации об 0 0 , 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ 
от 10.07.2013 №582 
(п. 3,а, абзац 
13)(далее -
Постановление 
Правительства РФ 
№ 582) 

Информация об 
описании 
образовательной 
программы с 
приложением ее 
копии размещена на 
официальном сайте 
ДОУ 

17 В нарушение законодательства на 
официальном сайте организации 
отсутствует самостоятельно разработанная 
образовательная программа. В разделе 
«Основная общеобразовательная 
программа» размещена Образовательная 
программа ДО «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

Закон об 
образовании(пп 5,6) 

Основная 
образовательная 
программа МАДОУ 
«Детский сад № 305» 
г. Перми размещена 
на сайте ДОУ 

18 На официальном сайте учреждения 
размещен устав, утративший силу, 
(утвержден распоряжением начальника 

Постановление 
Правительства РФ 
№ 582 (п. 6) 

Новая редакция 
Устава, 
утвержденная 



департамента 21.11.2011 года) распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации г. 
Перми от 20.11.2014 
№ СЭД-08-01-26-378, 
размещена на сайте 
ДОУ 

19 Программа развития организации не 
согласована с учредителем. 

Закон об 
образовании 
(подпункт 7, п. 3, 
ст.28) 

Проект Программы 
развития МАДОУ 
«Детский сад № 305» 
на период 2015-2018 
гг размещен на сайте 
ДОУ. В настоящее 
время проходит 
процедуру 
экспертизы 

20 Отчет о самообследовании не 
соответствует законодательству в части 
отсутствия в документе результатов анализа 
показателей деятельности организации, 
подписи руководителя и печати 
учреждения, резолюции об итогах 
рассмотрения и утверждения 
коллегиальным органом, к компетенции 
которого относится данное полномочие. 

Пункты 6,7 приказа 
Минобрнауки РФ 
от 14 июня 2013 
года № 462 «Об 
утверждении 
порядка 
самообследования 
образовательной 
организацией» 

Отчет о 
самобследовании 
образовательной 
организации 
размещен на сайте 
ДОУ в соответствии 
с законодательством 

21 На сайте учреждения также не размещена 
информация о сроках приема документов, 
распорядительный акт органа местного 
самоуправления об установлении 
территории, за которой закреплено 
учреждение, форма заявления о приеме в 
образовательную организацию. 

Пп 6,9 Порядка 
приема на обучение 
по образовательным 
программам ДО, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки РФ 
от 08.04.2014 №293 
(далее Порядок 
приема на 
обучение) 

Информация о 
сроках приема 
документов, форма 
заявления о приеме, 
распорядительный 
акт органов местного 
самоуправления об 
установлении 
территории 
размещены на сайте 
ДОУ 

22 Локальный акт Положение о порядке 
приема в МБ ДОУ «Детский сад № 305» г. 
Перми на обучение по образовательным 
программам ДО дублирует содержание 
нормативного акта, регулирующего 
порядок приема в дошкольную 
организацию, установленного 
федеральным органом исполнительной 
власти. 

Порядок приема на 
обучение 

Приказ от 29.05.2015 
№ 71-0 об отмене 
действия Положения 
о порядке приема в 
ДОУ 

Заведующий МАДОУ «Детский са, 
8-908-241-19-64 

JI.B. Константинова 


