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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 
области от 06.03.2018 года № 06/03/02 в период с с 19.03.2018 года по 06.04.2018 
года была проведена плановая выездная проверка муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Солнышко» (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 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Солнышко», утвержденный постановлением Главы администрации 
муниципального образования «Светлогорский район» от 01.11.2013 года №676 с 
изменениями от 06.04.20107 года №175 (далее -  Устав), не соответствует 
требованиям Федерального закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Закон), приказов 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) и 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) и от 08.04.2013 
года №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (далее -  Приказ №293).

В нарушение требований Закона Учреждением представлены Положение о 
наблюдательном совете, Положение о педагогическом совете, Положение о 
календарном и перспективном планировании воспитательно-образовательного 
процесса, Положение Об Общем Родительском собрании, Положение об общем 
собрании (конференции) работников Учреждения, Положение об аттестации
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педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности, Положение об организации и проведении аттестации педагогических 
работников.

Все локальные нормативные акты Учреждения приняты с нарушением 
требований Устава, что влечет нарушение требований статьи 25, 26 и 30 Закона.

Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах содержит 
ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу, а в части закрепления 
компетенции органов управления Учреждением противоречат Уставу, что влечет 
нарушение требований статей 25, 26 и 30 Закона.

Положение о рабочей программе педагога:
- в части закрепления понятия «образовательная программа» не учитывает 

требований статьи 2 Закона;
- в части закрепления структуры рабочий программы соответствующей 

требованиям к образовательной программе не соответствует требования статьи 2 
Закона и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2012 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее -  ФГОС ДО).

Положение о режиме занятий обучающихся содержит ссылки на нормативные 
правовые акты, утратившие силу, и понятия, не предусмотренные Законом.

Положение об официальном сайте не учитывает требований приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 года № 
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату предоставления на нем информации» (далее -  Приказ 
№785).

Положение о порядке подготовки и организации проведения 
самообследования:

- в части установления сроков проведения самообследования противоречит 
требованиям приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 года №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (далее -  Приказ №462);

- в части закрепления требований к оформлению отчета о самообследовании 
не соответствует требованиям Приказа №462, приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», а также лицензии на осуществление образовательной 
деятельности;

- содержит понятия, не предусмотренные Законом;
- в части закрепления требований к содержанию лицензии на осуществление 

образовательной деятельности противоречит требованиям статьи 91 Закона;
- в части закрепления понятия «образовательная программа» не учитывает 

требований статьи 2 Закона.
Отчет о результатах самообследования составлен с нарушением требований 

Приказа №462 и статьи 28 Закона, а в части закрепления понятия «образовательная 
программа» не учитывает требований статьи 2 Закона.



Фактически в нарушение требований статьи 28 и 30 Закона при проведении 
самообследования Учреждением не исполняются требования Положения о порядке 
подготовки и организации проведения самообследования.

Правила внутреннего распорядка обучающихся в части закрепления правил 
приема не соответствуют требованиям пункта 2 статьи 55 Закона (с учетом статьи 
92 Закона) и пунктов 6, 12 Приказа №293.

Положение о родительском клубе «Наш ребенок» содержит ссылки на 
нормативные правовые акты, утратившие силу.

Положение о дополнительных платных услугах:
- 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 понятия «платная образовательная услуга» не учитывает 
статью 101 Закона;

Административный регламент предоставления администрацией Учреждения 
муниципальной услуги «Зачисление детей в дошкольное образовательное 
учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»:

- в части закрепления правил приема путем перевода обучающихся не 
учитывает приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 правил приема не соответствует требованиям Приказа 
№293 и пункта 2 статьи 55 Закона (с учетом статьи 92 Закона).

- форма заявления не соответствует требованиям пункта 9 Приказа №29;
- форма Договора об образовании не обеспечивает исполнений требований 

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

Административный регламент предоставления администрацией Учреждения 
муниципальной услуги доступного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам для детей в возрасте от 2-х до 7 лет:

- содержит ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу, и 
понятия, не предусмотренные Законом;

- в части закрепления норм, связанных с разработкой образовательных 
программ не учитывает статью 12 Закона;

- в части установления продолжительности занятий не соответствует 
СаНПиН, что влечет нарушение требований статьи 41 Закона;

- в части закрепления правил приема не соответствует требованиям Приказа 
№293 и пункта 2 статьи 55 Закона (с учетом статьи 92 Закона);



- форма заявления не соответствует требованиям пункта 9 Приказа №293;
- в части закрепления правил приема путем перевода обучающихся не 

учитывает Приказ №1527.
Административный регламент предоставления администрацией Учреждения 

муниципальной услуги «Оказание платных дополнительных образовательных услуг 
по программам дошкольного образования» содержит понятия, не предусмотренные 
Законом, а в части закрепления требований к договорам об образовании не 
соответствует требованиям статьи 54 Закона, Постановления.

В нарушение требований Административного регламента предоставления 
администрацией Учреждения муниципальной услуги «Оказание платных 
дополнительных образовательных услуг по программам дошкольного образования» 
Учреждением не представлен журнал регистрации документов.

Административный регламент предоставления администрацией Учреждения 
муниципальной услуги «Организация и координирование методической, 
диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому»:

- в нарушение требований Приказа №1014 содержит норму «коррекционная 
группа»,

- в части закрепления компетенции органов управления Учреждением 
противоречат Уставу, что влечет нарушение требований статей 25, 26 и 30 Закона;

- в части закрепления нормы, связанной с оказанием в консультационном 
пункте образовательной услуги противоречит требованиям статей 2, 12, 28 и 42 
Закона.

Положение о консультационном пункте:
- в части закрепления компетенции органов управления Учреждением 

противоречат Уставу, что влечет нарушение требований статей 25, 26 и 30 Закона;
- в части закрепления норм, связанных с разработкой образовательных 

программ не учитывает статью 12 Закона;
- в части закрепления нормы, связанной с оказанием в консультационном 

пункте образовательной услуги противоречит требованиям статей 2, 12, 28 и 42 
Закона.

В нарушение частей 1, 2 статьи 30 Закона в Положении о логопункте указано, 
что оно разработано в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Мурманской области от 07.06.2012 года.

Договор об образовании по дополнительным образовательным программам 
дошкольного образования:

- в части закрепления понятия «платная образовательная услуга» не учитывает 
статью 101 Закона;

- в части закрепления понятия «образовательная программа» не учитывает 
требований 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».



В нарушение требований статей 25 и 25 Закона вопросы, обсуждаемые на 
Педагогическом совете, не соответствуют компетенции, установленной Уставом.

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

В нарушение статьи 12 Закона в дополнительных общеразвивающих 
программах указано, что они разработаны на основе Приказа № 1014, ФГОС ДО, а 
также программы «Детство - основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой».

В нарушение пункта 11 Приказа № 1008 дополнительная общеразвивающая 
программа «Знайки» утверждена 07.04.2014 года, «Я хочу танцевать» 08.04.2015 
года, «Тхэквандо» 01.09.2016 года.

В нарушение подпункта 1) части 4 статьи 12 Закона наименование 
дополнительной общеразвивающей программы «Тхэквандо» указано неверно.

В нарушение Приказа № 1008 в программе «Тхэквандо» указано, что это 
программа элективного курса, а также описан элективный компонент.

В нарушение частей 1, 2 статьи 28 Закона в программе «Тхэквандо» указано, 
что срок её реализации три года, однако учебный план рассчитан на 96 часов, а 
календарно-тематический план разработан с сентября по май, при этом определить, 
как в течение трёх лет реализуется вышеуказанная программ не представляется 
возможным.

В нарушение статей 2, 12, 28 Закона все дополнительные общеразвивающие 
программы имеют разную структуру.

Дополнительные общеразвивающие программы противоречат требованиям 
статьи 2 Закона, а в части закрепления направленностей программ противоречат 
Приказу №1008.

В Учреждении реализуется дополнительная платная образовательная услуга 
«Здоровячок». В нарушение части 5 статьи 12 Закона дополнительная 
общеразвивающая программа для реализации вышеуказанной услуги отсутствует.

В нарушение подпункта 9 статьи 2 Закона в дополнительной
общеразвивающей программе «Развитие детей раннего возраста» планируемые 
результаты заменены на Требования к уровню освоения содержания программы.

В нарушение частей 1, 2, подпункта 6 части 3 статьи 28 Закона основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - ООП) 
утверждена 04.09.2017 года, что может свидетельствовать о не реализации ООП в 
полном объеме и нарушении части 6 статьи 28 Закона. Кроме того, в календарном 
учебном графике указано, что учебный год начинается с 01.09.2017 года.

В нарушение пункта 2.11.1 ФГОС ДО в пояснительной записке ООП указана 
цель - реализация примерной основной образовательной программы дошкольного 
общего образования.

В нарушение статьи 64 Закона наименование уровня образования, указанного 
в цели ООП указано неверно (дошкольное общее образование).

В нарушение пунктов 2.9, 2.11 ФГОС ДО в подразделе «Цели и задачи 
реализации Программы» не указаны задачи выбранных и/или разработанные 
самостоятельно участниками образовательных отношений, программ, направленных



на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 
деятельности и/или культурных практиках.

В нарушение частей 1, 2 статьи 28 Закона соотношение объёмов обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений в ООП (60% 
и 40%) не соответствует соотношению объёмов в учебном плане (64% и 36%).

В ООП указано, что обязательная часть программы разработана с учетом 
Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, а также Кроха: Программа воспитания и 
развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений, под 
редакцией Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В. Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений разработана с учетом «Программа 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2 - 7  лет «Цветные 
ладошки» И.А. Лыковой; «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной; 
«Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой; «Ладушки» И.М. 
Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» О.Л. Князевой, М.А. Маханевой. При этом в краткой 
презентации к программе указано, что ООП разработана в соответствии с 
Программой дошкольного образования на основе использования Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией 
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и парциальных программ 
дошкольного образования, а в учебном плане указано, что ООП разработана на 
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Детство» (Т.И. Бабаева) и на основе парциальных программ: 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет 
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой; «Физическая культура -  дошкольникам» Л.Д. 
Глазыриной;«Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой; «Ладушки» 
И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» О.Л.Князевой, М.А. Маханевой «Ребенок в мире природы» 
О.В. Дыбина;«Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич; «Математические 
ступеньки» Е.В. Колесникова; «Дельфин». Дополнительная общеразвивающая 
программа физкультурно-спортивной направленности по плаванию с элементами 
аквааэробики. Разработчик: инструктор по бассейну А.А. Самбурова, в основу 
положена программа Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду».

В подразделе «Принципы и подходы к формированию Программы» указано, 
что в основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 
культурно-исторический подход, однако в программе это никак не отражено.

В ООП указано, что основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, а в учебном плане единица образовательного процесса - 
вид деятельности.

В нарушение пункта 2.6 ФГОС ДО в ООП регламентируется работа 
Консультативного пункта.

В нарушение части 6 статьи 12 Закона в «Коррекционном разделе ООП» 
указано, что адаптированные программы принимаются на Педагогическом совете и 
согласовываются с родителями.



В нарушение пункта 2.5, 2.9 ФГОС ДО в учебном плане ООП указано, что в 
части формируемой участниками образовательных отношений реализуется через 
дополнительную общеразвивающую программу физкультурно-спортивной 
направленности по плаванию с элементами аквааэробики. Кроме того, в подразделе 
«Распорядок и/или режим дня» указаны занятия по дополнительному образованию 
(студии, кружки, секции и т.п.)

В нарушение пункта 2.11.3 ФГОС ДО в подразделе «Распорядок и/или режим 
дня» указан примерный режим дня. Кроме того, в ООП отсутствуют режимы дня на 
теплый период для средней, старшей, подготовительной групп, а также режимы дня 
на холодный период для младшей и старшей групп.

В нарушение частей 1, 2 статьи 30 Закона в режиме дня, имеющемся в ООП 
указано, что ДОУ функционирует с 7.30 до 18.00, а в соответствии с положением о 
режиме занятий обучающихся, ДОУ функционирует с 7.30 до 19.30.

В нарушение частей 1. 2 статьи 28 Закона в подразделе Особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий указано, что события и 
праздники учитывают в том числе и социальный заказ родителей, однако 
документы, подтверждающих данное положение, отсутствуют.

В нарушение пункта 2.13 ФГОС ДО в краткой презентации к ООП 
отсутствуют возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП 
(указано, что программа охватывает детей с 2 до 7 лет), в том числе категории детей 
с ограниченными возможностями здоровья; отсутствует характеристика 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. Кроме того, в краткой 
презентации указано, что содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей базируется на 
соответствующем разделе Примерной программы. Дополнительным направлением 
деятельности дошкольного образовательного учреждения является осуществление 
квалифицированной коррекции общего недоразвития их речи. Этому способствует 
использование в образовательном процессе программ: Филичевой Т.Б., Чиркиной 
Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи», Каше Г.А., Филичевой Т.Б. «Программа обучения детей с 
недоразвитием фонематического строя речи».

В нарушение пункта 2.5 ФГОС ДО, частей 1, 2 статьи 28 Закона, подпункта 6 
части 3 статьи 28 Закона выявлены несоответствия во внутренних документах 
организации.

В нарушение части 2 статьи 101 Закона платная деятельность в Учреждении 
проводится в период реализации ООП. Так в средней группе «Звездочка» в четверг в 
соответствии с расписанием в 10.45/11.05 занятия в бассейне, а в соответствии с 
расписанием кружков в 10.30 проводится хореография. В старшей группе 
«Сладкоежка» во вторник в 10.10 по расписанию проводится физкультура (до 
10.40), а в соответствии с расписанием кружков в 10.30 проводится хореография.

В нарушение частей 1, 2 статьи 28 Закона наименование видов
образовательной деятельности, указанное в учебном плане, не соответствует 
наименованиям, указанным в сетке непосредственной образовательной 
деятельности рабочих программах.



Наименование частей программы в пояснительной записке к учебному плану 
указано неверно (инвариантная - обязательная и вариативная), что влечет 
нарушение требований статьи 28 Закона.

В нарушение части 5 статьи 79 Закона наименование адаптированная 
основная общеобразовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее - АООП ТНР) указано неверно 
(адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (дети с тяжелыми нарушениями речи), 
обучающихся в общеразвивающих группах (инклюзивное образование)).

В нарушение подпункта 1) части 3 статьи 12 Закона в АООП ТНР и 
адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования для обучающихся с умственной отсталостью (далее - АООП У О) не 
указан вид программы (основная).

В нарушение пункта 2.11 ФГОС ДО содержание АООП ТНР не соответствует 
содержанию, закреплённому ФГОС ДО. Так в содержательном и организационном 
разделах имеются подразделы, отсутствующие ФГОС: содержательный раздел: 
содержание объемов обязательной части Программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений; содержание программы; 
образовательный компонент; коррекционный компонент; психологическое 
сопровождение ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) в 
условиях ДОУ; логопедическое сопровождение ребёнка с общим недоразвитием 
речи в условиях ДОУ; воспитательный компонент; организационный раздел: 
требования к условиям реализации программы; создание специальной 
коррекционно-развивающей среды.

В нарушение части 2, 3 статьи 79 Закона цель и задачи АООП ТНР, принципы 
и подходы не учитывают категорию детей, на которых она рассчитана.

В нарушение пункта 2.9 ФГОС ДО в АООП ТНР не отражены задачи части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

В нарушение пунктов 2.3, 2.11.1 ФГОС ДО планируемые результаты АООП 
ТНР в программе отсутствуют.

В нарушение частей 1, 2 статьи 28 ФГОС ДО в содержательном разделе 
АООП ТНР указано, что соотношение объёмов обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений 60% и 40%, однако в 
учебном плане отсутствует распределение на обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, в связи с чем не 
представляется возможным рассчитать ее объем. Кроме того, учебный план в АООП 
ТНР размещён на 2016-2017 учебный год.

В нарушение частей 1, 2 статьи 28 ФГОС ДО в АООП ТНР указано, что 
обязательная часть программы разработана с учетом Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Т.И. Бабаевой, часть, формируемая участниками образовательных 
отношений разработана с учетом «Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2 - 7  лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; «Физическая 
культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной; «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 
Новоскольцевой;«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.



Князевой, М.А. Маханевой; «Программа развития речи дошкольников»
О.С.Ушаковой, а также Программы коррекционной направленности:Программа 
коррекционно-развивающей направленности Т.Б. Филичевой,Г.В. Чиркиной 
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей»; Нищева Н.В. «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей о ОНР с 3 до 7 лет». Таким образом, специфика 
детей с ОВЗ при освоении АООП ТРН учитывается минимально, что влечет 
нарушение частей 2, 3 статьи 79 Закона.

В нарушение пункта 2.13 ФГОС ДОв АООП ТРН отсутствует краткая 
презентация, ориентированная на родителей (законных представителей) детей и 
доступная для ознакомления.

В нарушение пункта 2.11.3 ФГОС ДО в АООП ТНР отсутствует описание 
материально-технического обеспечения, а также не представлена информация об 
обеспеченности средствами обучения и воспитания, отсутствует распорядок и /или 
режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

В нарушение подпункта 9 статьи 2 Закона в АООП ТНР отсутствуют 
календарный учебный график, рабочие программы.

В нарушение пункта 2.11 ФГОС ДО содержание АООП УО (разработана для 
каждого обучающегося, имеющего заключение ПМПК) не соответствует 
содержанию, закреплённому ФГОС ДО.

В нарушение части 2, 3 статьи 79 Закона цель и задачи АООП УО, принципы 
и подходы не учитывают категорию детей, на которых она рассчитана.

В нарушение пункта 2.9 ФГОС ДО в АООП У О не отражены задачи части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

В нарушение подпункта 9 статьи 2 Закона в АООП У О отсутствуют учебный 
план (представлена индивидуальная сетка занятости ребенка старшей группы на 
2017-2018 учебный год), календарный учебный график, рабочие программы.

В нарушение пункта 2.13 ФГОС ДО в АООП УО отсутствует краткая 
презентация, ориентированная на родителей (законных представителей) детей и 
доступная для ознакомления.

В нарушение пункта 2.11.3 ФГОС ДО в АООП УО отсутствует описание 
материально-технического обеспечения, а также не представлена информация об 
обеспеченности средствами обучения и воспитания, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды. Распорядок и /или режим дня 
размещён примерный.

В нарушение пункта 1.8 ФГОС ДО в организации имеется Положение об 
Адаптированной Образовательной Программе дошкольного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и Положение об Адаптированной 
Основной Образовательной Программе дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В нарушение части 3 статьи 42 Закона в организации отсутствуют документы, 
подтверждающие согласие родителей на перевод обучающихся на адаптированные 
основные общеобразовательные программы.



В нарушение части 3 статьи 42 Закона в Учреждении отсутствуют документы, 
подтверждающие согласие родителей на обследование детей специалистами 
психолого-медико-педагогического консилиума (далее - ПМПк).

В нарушение частей 1, 2 статьи 30 Закона в Учреждении отсутствуют 
результаты обследования каждого ребёнка специалистами ПМПк, а также 
представления узких специалистов для ПМПк, договор с родителями ребенка, 
посещающего Логопедический пункт (далее - Логопункт).

В соответствии с Положением о логопункте Учреждения основанием для 
зачисления ребенка в Логопункт является заявление родителя (законного 
представителя) и заключение ПМПк (психолого-медико-педагогического 
консилиума) Учреждения, однако обучающиеся зачисляются в Логопункт на 
основании заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

В нарушение частей 2, 3 статьи 79 Закона в организации отсутствуют 
результаты динамических наблюдений обучающихся (Шухарева К., Степанов А.). 
Учреждением при приеме не исполняются требования пункта 2 статьи 55 Закона (с 
учетом статьи 92 Закона) и пунктов 6, 12, 14 Приказа №293.

Форма заявления не соответствует требованиям пункта 9 Приказа №293.
На официального сайте Учреждения в сети Интернет не размещаются 

документы, предусмотренные в пунктах 6, 9, 17 Приказа №293.
В нарушение части 3 статьи 54 Закона в договоре, заключенном между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка наименование 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования указано 
неверно (примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «Детство» Т.И. Бабаевой), не указана форма обучения, срок освоения 
образовательной программы.

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 пункта 8 Приказа № 1527:

В нарушение требований статьи 79 Закона содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания инвалидов не определяется в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

В нарушение частей 2, 3 статьи 79 Закона, пункта 19 приказа Министерства 
образования Калининградской области от 28.08.2017 года № 897/1 «Об организации 
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам» педагоги Е.К. Евстигнеева, Е.С. 
Букина, Н.В. Тимонина не имеют дополнительного профессионального образования 
для работы с детьми с ОВЗ.

В нарушение пункта 20 приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» в выписке из протокола заседания аттестационной 
комиссии имя и отчество аттестуемого указаны сокращённо (Тарасова И.В.).



Открытость, доступность, размещение и обновление информации об 
Учреждении на сайте в сети «Интернет» Ьцр://солнышко39.рф/ 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 04.10.2018 года.

2. Представить в Министерство образования Калининградской области отчет 
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов),

ч.

подтверждающих исполнение предписания по адресу: 239039, г. Калининград, 
ул. А. Суворова, д. 45 в срок до 04.10.2018 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


