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Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Центр 
развития ребенка - детский сад «Кыымчаан» 
муниципального района «Томпонский район» 
Республики Саха (Якутия).

678720, Республика Саха (Якутия), 
Томпонский район, с. Мегино-Алдан 
Ул. Алданская, д.4

ПРЕДПИСАНИЕ №01-21-083 (н) 
об устранении выявленных нарушений

В результате плановой документарной проверки по федеральному 
государственному надзору в сфере образования, проведенного в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 03 марта 
2021 г. Д 12-06/158, в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка -детский сад «Кыымчаан» 
муниципального района «Томпонский район» Республики Саха (Якутия), выявлены 
следующие нарушения требований законодательства об образовании:

1. Несоответствие Устава МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 
«Кыымчаан» МР «Томпонский район», утвержденного распоряжением Администрации 
МР "Томпонский район" от 12.02.2020 №25, законодательству об образовании:

1.1. В нарушение ч.З ст.52 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в Уставе МБДОУ не закреплены права, обязанности и ответственность 
работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.

2. Несоответствие Локальных нормативных актов МБДОУ «Центр развития 
ребенка-детский сад «Кыымчаан» МР «Томпонский район» законодательству об 
образовании:

2.1. В нарушение ч.5 ст.26 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" локальные нормативные акты Положение об Управляющем совете, 
Положение о педагогическом совете противоречат Уставу МБДОУ в части 
компетенций органов управления;

2.2. В нарушение п.8 ч.З ст.28 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", п.15 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. №236, локальный акт 
«Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников» не приведен в соответствие действующему законодательству об 
образовании.
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3. В нарушение ч.2 ст.ЗО, ч.1, ч.4 ст.34, ч.З ст.47 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" образовательной организацией не разработаны 
и не приняты локальные нормативные акты, регламентирующие:

- участие педагогических работников в разработке образовательных программ;
- пользование библиотекой и информационными ресурсами, лечебно

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
Учреждения;

- посещение мероприятий, которые проводятся в Учреждении, и не 
предусмотрены учебным планом;

4. В нарушение п.8 ч.З ст.28, пЛм ч.2, ч.4.1 ст.29 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", п.15 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. №236 на 
официальном сайте МБДОУ не размещены:

- информация о распорядительном акте и количестве детей, зачисленных в 
определенную группу МБДОУ;

- реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число 
детей, зачисленных в указанную возрастную группу;

5. В нарушение ч.2 ст.53, ч.2 ст.54 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", п.15 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения России от 15 мая 2020 г. №236, в образовательной организации нарушены 
сроки издания распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательную 
организацию, в договорах об образовании отсутствуют даты их составления.

6. В нарушение п.2 ч.б ст.28, п.8 ч.1 ст.41 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации", Постановления Правительства России от 25.03.2015 г. №272 
в образовательной организации отсутствует «Паспорт безопасности мест массового 
пребывания».

7. В нарушение п.13 ч.З ст.28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», и.7, п.8 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 №462 отчет о самообследовании ежегодно составляется за учебный год, 
отсутствует информация о направлении отчета учредителю.

8. В нарушение п.11 ч.1 ст.41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» педагогический работник МБДОУ Яковлева В.Г. не прошла 
обучение навыкам оказания первой помощи.

Акт о результатах плановой документарной проверки от 06.04.2021 №01-21- 
083(лнУ

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации" Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

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

3. Представить в Департамент по контролю и надзору Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении предписания с 
приложением надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания в срок до 27 сентября 2021 г. по следующей форме:
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Пункт
предписания

Содержание предписания Принятые меры

Главный специалист 
Отдела государственного контроля и надзора в сфере образования 
Департамента по контролю и надзору Минобрнауки РС (Я): М ).И . Захарова

з


