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Приложение к письму от 09.11.2018  

 

 

ОТЧЕТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Калининграда детский сад № 16, рассмотрев предписание Министерства образования 

Калининградской области об устранении нарушений законодательства в сфере образования 

от «05» июля 2018 г. № 05/07/02 (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во 

исполнение указанного предписания. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

НПА 

Содержание нарушения Отчет о выполнении 

1.  ч. 5 ст. 26 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В Учреждении действуют 

локальные нормативные акты, 

наряду с Уставом 

регулирующие деятельность 

органов управления 

(например, Положение об 

общем собрании работников) 

В Учреждении деятельность 

органов управления 

регулируется Уставом. 

Положение об общем собрании 

работников отсутствует. 

http://www.mbdouds16.ru/svedeniy

a-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/struktura-i-organy-

upravleniya-obrazovatelnoy-

organizatsiey.php 

 

2.  ч. 2 ст. 30 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 года № 

273-ФЗ 

Установлен факт 

несоблюдения порядка приема 

(процедуры зачисления) в 

логопедический пункт, что 

одновременно 

свидетельствует о нарушении 

принципа равных условий 

приема для всех 

обучающихся. В частности, 

согласно действующему 

положению о логопедическом 

пункте, комплектование 

производится не позднее 01 

октября на основании решения 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

(далее - ПМПк). Вместе с тем 

в ходе проверки установлено, 

что фактически занятия велись 

с 04.09.2017 года; приказ о 

зачислении в логопункт издан 

18.09.2017 года. 

В 2018-2019 учебном году 

соблюдается  

порядок приема в 

логопедический пункт (протокол 

заседания ПМПк МБДОУ д/с № 

16  от 17.09.2018 № 2 о 

зачислении обучающихся в 

логопедический пункт) 

Приказ о зачислении в логопункт 

издан 17.09.2018 года. 

Фактически занятия ведутся с 

17.09.2018 года. 
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Учреждением не представлен 

протокол заседания ПМПк о 

зачислении обучающегося 

Прокопчука А. в логопункт (с 

15.01.2018 года). 

Протокол заседания ПМПк от 

15.01.2017 № 3 о зачислении 

обучающегося Прокопчука А. в 

логопункт (с 15.01.2018 года) 

был оформлен своевременно. По 

техническим причинам не был 

предоставлен на проверку.  

3.  ч. 2 ст. 54 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 года № 

273-ФЗ 

В договоре, заключенном 

между Учреждением и 

родителями (законными 

представителями) ребёнка 

(Прокопчук А.), не указан 

срок его действия, а также 

форма обучения. 

 

Утверждена и в настоящее время 

действует новая редакция 

договора между Учреждением и 

родителями (законными 

представителями) ребёнка, в 

котором  указан срок его 

действия, а также форма 

обучения. С родителями 

Прокопчука А. заключен договор 

в новой редакции. 

ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

4.  пункт 2.9 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

17.10.2013 № 1155 

(далее - ФГОС 

ДО) 

В Пояснительной записке к 

ООП не указаны различные 

направления, выбранные 

участниками образовательных 

отношений из числа 

парциальных и иных 

программ и/или созданных 

ими самостоятельно 

В пояснительной записке к ООП 

указаны различные направления, 

выбранные участниками 

образовательных отношений из 

числа парциальных  программ. 

http://www.mbdouds16.ru/svedeniy

a-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie.php 

 

 

5.  п.п. 2.9, 2.11.1 

ФГОС ДО 

В подразделе «Цели и задачи 

реализации Программы» 

Программы ДО не указаны 

задачи выбранных и/или 

разработанных 

самостоятельно участниками 

образовательных отношений, 

программ, направленных на 

развитие детей в одной или 

нескольких образовательных 

областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках 

В подразделе Программы ДО 

«Цели и задачи реализации 

Программы»  указаны задачи 

выбранных  программ в части,  

формируемой участниками 

образовательных отношений, 

направленных на развитие детей 

в  нескольких образовательных 

областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках. 

http://www.mbdouds16.ru/docs/!%

D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%

D0%94%D0%9E%20%D0%9C%

D0%91%D0%94%D0%9E%D0%

A3%20%E2%84%96%2016%20%

202017%20%D0%B3%D0%BE%

D0%B4.pdf 

6.  п. 2.10 ФГОС ДО Структура учебного плана 

Программы ДО (далее - УП) 

не позволяет установить 

В структуру учебного плана 

внесены изменения, 

позволяющие установить объемы 

http://www.mbdouds16.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.php
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объемы обязательной части и 

части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений. 

http://www.mbdouds16.ru/docs/uch

ebnye-plany.php 

7.  п. 2.11.1 ФГОС 

ДО 

Программа ДО не 

конкретизирует планируемые 

результаты ее освоения 

(содержание ограничено 

фиксацией целевых 

ориентиров); 

В Программе ДО указаны 

конкретные планируемые 

результаты ее освоения. 

http://www.mbdouds16.ru/docs/!%

D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%

D0%94%D0%9E%20%D0%9C%

D0%91%D0%94%D0%9E%D0%

A3%20%E2%84%96%2016%20%

202017%20%D0%B3%D0%BE%

D0%B4.pdf 

8.  п. 2.13 ФГОС ДО В Программе ДО отсутствует 

краткая презентация, 

ориентированная на родителей 

(законных представителей) 

детей. 

Краткая презентация Программы 

ДО, ориентированная на 

родителей (законных 

представителей) детей 

размещена на сайте ДОУ 

http://www.mbdouds16.ru/docs/%

D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%

B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%

D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%

8F%20%D0%9E%D0%9E%D0%9

F%20%D0%94%D0%9E%20%D0

%9C%D0%91%D0%94%D0%9E

%D0%A3%20%D0%B4%D1%81

%20%E2%84%96%2016%20(1).p

df 

9.  п. 2.3 ФГОС ДО В содержании 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ (адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования для глухих 

обучающихся (далее - АООП 

для глухих); адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования для 

слабослышащих обучающихся 

(далее - АООП для 

слабослышащих); 

адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями 

речи (далее - АООП ТНР)) не 

В содержании АООП ДО  глухих 

обучающихся, АООП ДО 

слабослышащих обучающихся, 

АООП ДО обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

зафиксированы планируемые 

результаты. 

http://www.mbdouds16.ru/svedeniy

a-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie.php 
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http://www.mbdouds16.ru/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%D1%81%20%E2%84%96%2016%20(1).pdf
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http://www.mbdouds16.ru/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%D1%81%20%E2%84%96%2016%20(1).pdf
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http://www.mbdouds16.ru/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%D1%81%20%E2%84%96%2016%20(1).pdf
http://www.mbdouds16.ru/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%D1%81%20%E2%84%96%2016%20(1).pdf
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http://www.mbdouds16.ru/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%D1%81%20%E2%84%96%2016%20(1).pdf
http://www.mbdouds16.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.php
http://www.mbdouds16.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.php
http://www.mbdouds16.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.php


зафиксированы планируемые 

результаты. 

10.  ч.ч. 1, 2 ст.30 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 года № 

273- ФЗ 

рабочие программы, 

разработанные в соответствии 

с реализуемыми Учреждением 

основными 

общеобразовательными 

программами, не имеют 

единой структуры. В 

нарушение п. 9 ст. 2 

Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273- ФЗ 

структуре рабочих программ 

отсутствуют планируемые 

результаты, а также 

тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы 

Рабочие программы ООП ДО, 

АООП ДО приведены в 

соответствие с Положением о 

рабочей программе и имеют 

единую структуру. В них 

отражены планируемые 

результаты, а также 

тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы  

http://www.mbdouds16.ru/docs/rab

ochie-programmy.php 

http://www.mbdouds16.ru/docs/rab

ochie-programmy-aoop-do.php 

 

11.  ч.ч. 1, 2 ст.28 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 года № 

273- ФЗ 

Учреждением не изданы 

приказы о переводе 

обучающихся на обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам (Лабутин М., 

Прокопчук А.). 

Приказы о переводе 

обучающихся на обучение по 

адаптированным основным 

образовательным программам  

издаются с момента 

предоставления родителями в 

ДОУ заключения ПМПК на 

ребенка. 

Изданы приказы о переводе 

обучающихся на обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам (Лабутин М.- приказ 

9.1-д от 11.01.2017, Прокопчук 

А. - приказ № 113-д от 

14.11.2017). 

12.  ч. 2 ст. 29 

Федерального 

закона от 29 

декабря 2012 года 

№ 273- ФЗ 

Размещение и обновление 

информации на официальном 

сайте Учреждения 

http://mbdoudsl6.ru (далее - 

сайт) осуществляется с 

нарушением требований 

приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» (далее - 

Требования): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mbdouds16.ru/docs/rabochie-programmy.php
http://www.mbdouds16.ru/docs/rabochie-programmy.php
http://www.mbdouds16.ru/docs/rabochie-programmy-aoop-do.php
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-В подразделе «Образование» 

отсутствует информация о 

нормативных сроках обучения 

по адаптированным 

программам. 

В подразделе «Образование» 

размещена информация о 

нормативных сроках обучения по 

адаптированным программам. 

http://www.mbdouds16.ru/svedeniy

a-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie.php 

-В подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

отсутствует информация о 

телефонах и электронной 

почте заместителя 

руководителя; данные о 

повышении квалификации; 

общий стаж работы, стаж 

работы по специальности. 

В подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

размещены сведения о 

заместителе руководителя: 

http://www.mbdouds16.ru/svedeniy

a-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/rukovodstvo-

pedagogicheskiy-sostav.php 

 

13.  п.7 Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

14.06.2013 года № 

462 

Отсутствует печать и подпись 

руководителя. 

Отчет о результатах 

самообследования МБДОУ г. 

Калининграда д/с № 16 за 2017 

год оформлен в соответствии с 

п.7 Порядка проведения 

самообследования 

образовательной организацией и 

имеет печать и подпись 

руководителя. 

http://www.mbdouds16.ru/docs/sa

moobsledovanie-2017+.pdf 

 

14.  ч.З ст. 107 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 года № 

273-ФЗ 

Документ об образовании и 

(или) квалификации 

воспитателя Ю.М. Гайковой 

не признан на территории 

Российской Федерации. 

Документ об образовании и (или) 

квалификации воспитателя Ю.М. 

Гайковой  признан на территории 

Российской Федерации 

(Свидетельство, бланк 050 

0071355, регистрационный номер 

218071928451, распоряжение 

Рособрнадзора от 15.08.2018 № 

1232-06). 

http://www.mbdouds16.ru/docs/%

D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%

BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0

%20%D1%81%D0%B2%D0%B8

%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81

%D1%82%D0%B2%D0%BE%20

%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4

%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0

%BE%D0%BC.pdf 
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К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие 

заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений: 

 

1.  Копия протокола ПМПк МБДОУ д/с № 16 от 17.09.2018 №2 
3 листа 

 

2.  
Копия приказа МБДОУ д/с №16 от 17.09.2018 № 1709001-о «О 

комплектовании логопедического пункта МБДОУ д/с № 16» 

2 листа 

3.  
Копия журнала посещения занятий в логопедическом пункте 2018-2019 

учебный год 

5 листов 

4.  Копия протокола ПМПк МБДОУ д/с № 16 от 15.01.2018 № 3 2 листа 

5.  
Копия приказа МБДОУ д/с №16 № 1501002-о от 15.01.2018 «О 

комплектовании логопедического пункта МБДОУ д/с № 16» 

2 листа 

6.  
Копия договора с родителями (законными представителями) ребенка 

Прокопчука Александра от 27.08.2016 с дополнительным соглашением от 

14.11.2017 

4 листа 

7.  
Копия договора с родителями (законными представителями) ребенка 

Прокопчука Александра от 09.07.2018 

4 листа 

8.  
Копия договора с родителями (законными представителями) ребенка 

Артемьева Николая от 19.06.2018 

2 листа 

9.  
Копия договора с родителями (законными представителями) ребенка 

Бендискайте Антонины от 26.06.2018 

2 листа 

10.  
Копия приказа МБДОУ д/с №16 от 14.11.2017 № 113-д «О  переводе на 

обучение по АООП ДО для обучающегося с тяжелыми нарушениями речи» 

2 листа 

11.  
Копия приказа МБДОУ д/с №16 от 11.01.2017 № 9.1-д «О  переводе на 

обучение по АООП ДО для обучающегося с тяжелыми нарушениями речи» 

2 листа 

12.  
Копия свидетельства Рособрнадзора (регистрационный  номер 218071928451) 

от 15.08.2018№ 1232-06 о признании диплома Гайковой Ю.М.  

1 лист 
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