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На №

Предписание № 3
об устранении выявленных нарушений законодательства Российской

Федерации в сфере образования

685000, г. Магадан,
ул. Транспортная 5/23 «27» января 2017 г.

В период с 23 января по 27 января 2017 года на основании приказа 
министерства образования и молодежной политики Магаданской области от 
16.01.2017г. № 23, комиссией в составе: Шпилькиной В.Н., начальника отдела 
надзора и контроля в сфере образования министерства образования и молодежной 
политики Магаданской области, Пономаренко Г.Е., ведущего эксперта отдела 
надзора и контроля в сфере образования, Даниловой Т.Н, заведующего 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города 
Магадана «Детский сад комбинированного вида №38», проведена плановая 
выездная проверка по вопросам соблюдения законодательства Российской 
Федерации в сфере образования в отношении муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№58» (МАДОУ №58).
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В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от 
27.01.2017г. №3):

№
п/п

Описание выявленного несоответствия Установленные обязательные 
требования (пункт, статья, вид, 

наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, где 

установлено обязательное 
требование)

1. Несоответствие содержания и структуры отдельных локальных нормативных 
актов МАДОУ № 58 требованиям законодательства Российской Федерации в 
сфере образования

1.1 В разделе «Общие положения» Правил 
внутреннего трудового распорядка МАДОУ № 
58 в перечне документов предоставляемых 
работником при приеме на работу не указана 
справка об отсутствии (наличии) судимости.
В разделе «Основные права и обязанности 
работников Правил не прописаны в полном 
объеме академические права и свободы, 
трудовые права и социальные гарантии, 
обязанности, запреты для педагогических 
работников Учреждения.

Части 3-6 статьи 47, части 
1-3 статьи 48 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2 Пунктом 1.2 Положения об общем собрании 
трудового коллектива МАДОУ № 58 
предусмотрено включение родителей в состав 
общего собрания трудового коллектива. 
Пунктом 2.2. Положения в числе функций 
собрания не определена функция утверждения 
отчета руководителя учреждения о результатах 
самообследования учреждения.

Часть 5 статьи 26 
Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

1.3 Пунктом 2.1.1 Положения о педагогическом 
совете МАДОУ № 58 в качестве одной из задач 
определена реализация государственной 
политики в области образования, не входящей в 
компетенцию образовательного учреждения.

Пункт 1 части 1 статьи 6, 
часть 5 статьи 26, часть 3 
статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.4 Положением о совете родителей МАДОУ № 58 
не предусмотрено осуществление учета мнения 
совета при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и интересы 
родителей (законных представителей), 
воспитанников учреждения.

Части 3, 4 статьи 30 
Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

1.5 Положениями о коллегиальных органах 
управления МАДОУ № 58 (общее собрание 
работников, педагогический и наблюдательный

Часть 5 статьи 
26Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об



советы, совет родителей) не определен порядок 
их выступления от имени Учреждения.

образовании в Российской 
Федерации».

1.6 Пункт 1.1 Положения об инспекционно
контрольной деятельности МАДОУ № 58 
содержит ссылку на утративший силу Закон 
Российской федерации «Об образовании». 
Пунктами 1.3, 2.2 Положения предусмотрено 
осуществление администрацией Учреждения 
контроля за исполнением законодательства и 
иных нормативных правовых актов в сфере 
образования, пунктом 3.1 Положения -  контроля 
исполнения законодательства, государственной 
политики в сфере образования. Указанные 
полномочия не отнесены законодательством к 
полномочиям образовательной организации.

Пункты 1, 9 части 1 статьи 
6 , пункт 1 части 1 статьи 7, 
часть 3 статьи 28, пункт 9 
статьи 110 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.7 Положение об официальном сайте МАДОУ № 
58 в сети Интернет не соответствует 
требованиям законодательных и нормативных 
правовых актов в сфере образования об 
информационной открытости образовательных 
организаций.

Статья 29 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013г. 
№ 582 «Об утверждении 
правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления информации об 
образовательной 
организации».
«Требования к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем 
информации»,
утвержденные приказом 
Рособрнадзора от 
29.05.2014г. №785.



1.8 Положением о порядке получения 
муниципальной услуги (подуслуги) -  
зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования в МАДОУ № 58 (п.2.15.4) не 
предусмотрено размещение на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет» 
постановления мэрии г.Магадана о закреплении 
образовательных учреждений за конкретными 
территориями муниципального образования, 
формы заявления о зачислении (приеме) ребенка 
в Учреждение, приказов о зачислении детей в 
детский сад.
Пунктом 4.1 Положения не определены порядок 
и условия перевода воспитанников МАДОУ № 
58 в другие дошкольные учреждения 
г.Магадана.

Пунктом 5.2 Положения указаны не все 
основания отчисления воспитанников из 
МАДОУ № 58 (в связи с завершением обучения; 
перевод воспитанника для обучения в другое 
образовательное учреждение; по
обстоятельствам, не зависящим от воли 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей), образовательного учреждения, 
в т.ч. в случае ликвидации учреждения).

Части1-3 статьи 5 5
Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».
Пункты 7, 9, 17 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования,
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
08.04.2014г. №293.

Пункт 15 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».
Пункты 1-3 части 1 статьи 
61 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».
Порядок и условия 
осуществления перевода 
обучающихся из одной 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по
образовательным 
программам дошкольного 
образования, в другие 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по
образовательным 
программам
соответствующего уровня и 
направленности, 
утвержденный приказом
Минобрнауки России от 
28.12.2015г. № 1527.



1.9 Должностные инструкции воспитателя, 
педагога-психолога МАДОУ № 58 не приведены 
в соответствие с требованиями 
профессиональных стандартов.

Профессиональный 
стандарт «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного образования, 
начального общего 
образования, основного 
общего образования, 
среднего общего 
образования) (воспитатель, 
учитель)» утвержденного 
приказом министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 
18.10.2013г. № 544н. 
Профессиональный 
стандарт «Педагог-психолог 
(психолог в сфере 
образования)», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
24.07.2015г. №514н.

2. Нарушения Порядка аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности

2.1 В МАДОУ №58 аттестация педагогических 
работников с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности в 2015, 
2016 годах осуществлялась с нарушением 
сроков прохождения аттестации на соответствие 
занимаемой должности (Вавричина О.Б., 
воспитатель, ранее 2-х лет с момента принятия 
на работу; Тепляшина О.Н., воспитатель, 
принятая на работу с 14.09.2009г. и прошедшая 
аттестацию в 2015г.; Гладких Т.М., логопед, 
аттестация на 2 квалификационную категорию 
закончилась 18.10.2015г., аттестация на 
соответствие занимаемой должности проведена 
12.01.2016г.).

Часть 2 статьи 49 
Федерального закона от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
Пункты 5, 22 Порядка
проведения аттестации
педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
07.04.2014г. №276.

3. Несоблюдение требований законодательства об образовании в части 
ограничения, обязанностей и ответственности педагогических работников

3.1 У Кривули Н.М., педагога-психолога, 
Панфёровой Е.Н., младшего воспитателя,

Часть 7 статьи 28, часть 1 
статьи 47 Федерального



Губановой Е.Е., принятой на работу младшим 
воспитателем (приказ от 12.01.2015г. №39) 
отсутствуют справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного 
преследования.___________________________

закона от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 закона 
Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», министерство образования и молодежной политики Магаданской 
области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения требования законодательства 
Российской Федерации в сфере образования в срок до 28 февраля 2017 г.

2. Представить в министерство образования и молодежной политики 
Магаданской области (отдел надзора и контроля в сфере образования) отчет об 
исполнении предписания с приложением копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания, в срок до 28 февраля 2017 года.

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

И.о.министра И.В. Горностаева


