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г" 1{алинин!рад, ул" [ельмана,4\ а

пРшдписА}|иш
об устран ен||и нарутшений

в ооответствии с приказом йинистерства образования 1{алининщадской
облаоти от 01.06.2018 г $э 01/06/05 в период с 08.06"2018 по 05.07.2018 года
бьтла шроведена плановая муницип€шьного бгоджетного до1школьного
образовательног0 учре}кдения города 1{алининщада детского сада ]ч[ч 16 (далее _

}иреясдение) (|осударственньтй контроль (надзор) в области образования.
Федеральный закон от 29.|2.20|2 тода ]т{ч 273-Ф3 <Фб образовании в
Российской Федерации>

в ходе плановой вьпоздшой проверки бьпли вь!явлень! следующие
нару!шешия.

Б нарутпение ч. 5 от. 26 Федерального закона от 29.|2.2012 года м 273-Ф3
(0б образовании в Российской Федерации> (далее * Федеральньтй закон от
29.|2"2012 года }т1"э 273-Ф3) в }нрехсдении действу}от локаль}1ь1е гтормативнь1е
акть], наряду с }ставом регулиру}ощие деятельность органов управлени'т
(например, [[оло>кение об общем собрании работников)"

Б нарутшение ч. 2 ст" 30 Федерального закона от 29.|2.2012 года.}\гч 273-Фз
установлен факт несоблтодения порядка приома (процедурьт заниоления) в
логопедический пункт, что одновременно свидетельствует о нару1пении принципа
равнь!х условий приема для всех обунагощихся.

Б наругшение ч. 2 от. 54 Федерального закона от 29.|2.2012 года]ч{"ч 273-Ф3 в
договоре' зак.ттгоченном между }иреждением и родителями (законньтми
представителями) ребёнка не ук{!зан его срок дейотвия, а так)ке форма обуяения,

Б нарутшение ч" 6 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ]хгч 273-
Ф3 основная общеобразовательная г{рограмма до1школьного образования (далее *
|{рограмма {Ф):

- в нару1шение пункта 2,9 федерального гооударственного образовательного
стандарта д01школьного образования, утворя(денного г1рика3ом йинобрнауки
Росоии бт 17.10.201з ]ф 1155 (далее - Фгос АФ), в |{ояонительной записке к
|[рощамме до не указань| различнь!е направления' вьтбранньте участниками
образовательнь1х отногшений и3 числа парци€шьнь!х и инь1х программ ът|или
созданнь1х ими сам0стоятельно ;



- в нару!шешие г|.п" 2.9' 2.1'\.| Фгос АФ в подразделе <{ели 14 3адачу1
ре€шизации |{рощаммь1) |[рограммь: !Ф не указаны 3адачи вьтбранньтх и/или
разработаннь1х самостоятельно участниками образовательнь1х отнош:ений,
прощамм, направлешнь1х на развитие детей в одной или неск0льких
образовательнь1х областях, видах деятельностут'и|иликультурнь|х практиках;

_ в нару1шение л.2.!0 Фгос .{Ф сщуктура унебног0 плана [{рощаммьт {Ф
(далее _ уп) не шо3воля9т установить объемьт обязательной части и част'и'
формируемой унастниками образовательнь1х отнотшений;

- в нару1шение п. 2.11.1 Фгос !Ф |[рощамма [Ф не коцкретизирует
шланируемь!е результать! ео оовоения (содер}кание ограничено фиксацией целевьтх
ориентиров);

_ в нару1шение п. 2.|3 Фгос АФ, в |[рощамме до 0тоутствует краткая
пре3ентация' ориентированная на родителей (законньтх представителей) детей'

3 наругшение п. 2.3 Фгос до в содержани|| адаштированнь|х ооновнь1х
общеобразовательных шрощамм (адаптированная ооновная общеобразовательная
пр0щамма до1школьного образования для глухих обунатощихоя (да.т:ее _ АФ0|{ для
глухих); адаптированная основн€ш общеобра3овательная программа до1школьного
образования для олабосдьт1!1ащих обунатощихся (далее _ Аооп для
слабосльтшлащих); адаптированная основнсш общеобразовательная шрощамма
дотшкольного образования для обунающихся с тях(ель1ми нару1шениями речи (далее
_ Аоош тнР)) не зафиксировань! планируемь|е ре3ультать1.

8 нарутшение ч.ч. |,2 от"30 Федерального закона от 29"\2.2о|2 года]т9 273_
Фз рабояие программь1' разработа1{1{ь|е в соответотвии с ре{шизуемыми
}вреждением основнь1ми общеобраз0вательньтми шрощаммами' не имегот единой
сщуктурьт. Б нарутшение ш" 9 ст.2 Фсдерального 3акона от 29.|2.2012 года ]т1'э 273_
Ф3 в структуре рабоиих программ отсутству1от планируемь|е ре3ультать1, а так)ке
тематическое планирование с ук€шанием количества час0в, отводимь!х на освоение
ках<дой темь1'

Б нарутшение ч.ч" 7,2 ст.28 Федерального закона от 29.12.20|2 года]\ъ 273-
Ф3 }нреэкдением не издань1 прик€шь1 о шереводе обуна}ощихся на обунешие по
адаштир0ваннь|м основнь1м общеобразовательнь|м шрограммам (/!абутин м.,
|{рокопнук А.).

Б нарутшенио ч. 2 от. 29 Федерального зако1{а от 29 декабря 20|2 года ]ч|ч 273-Фз размещение и обновле}тие информации на официальной сайте 9врехсдения
}:$р:/7тт66ов6$1б.гц (далее _ сайт) осуществляется о нару1шением щебований
прик{ша Рособрнадзора от 29.05.20\4 ]\9 785 (об утвер}кде"", щ.бований к
структуре официального сайта образовательной органи3ации в информационно_
телекомму1{икационной сети <Р1нтернет> и формату представления на !{ем
информации> (лалее _ 1ребования):

_ в подразделе <Фбразование)) отоутствует информация о нормативнь|х
сроках обунения по адаптированнь]м прощаммам.

_ в подразделе <Руководство. |{едагогический (науяно_педагогический)
состав) отоутствует информащия о телефонах и электр0нной почте.замеотителя
руководителя; даннь1е о г!овь|1цении квалификац||и; общий отая{ работьт' ста)к
работьт шо сшеци,шьнооти"

Б нарутпение ш.7 |[орядка шроведени'! самообследования образовательной
организацией, утвержденного прика3ом \4инистеротва образования и науки
Российской Федерац|4и от |4.06.2013 года !'{у 462 0тсутствует печать и подпись
руков0дителя.



Б нарупшение ч.3 ст" 107 Федерального закона от 29"12.2012 года ]ч[ч 27з-Ф3
документ об образовании и (или) квалификаци\4 восцитателя }Ф.й. [айковой не
т1ри3нан на территории Российской Фелерации.

Ба основани|4 изло)кенного' в с00тветствии со статьёй 93 Федерального
закона от 29 декабря 201.2 года .}ч[ч 27з-Фз (об образовании в Российской
Федерации>> |у1инистерство образования 1{алининградской области предпись|вает:

1. }сщанить вь1явленнь1е [!ару1шения и причинь!' способств}[ощие их
совер1цени}о в срок до 28.|2.201-8 года.

2. |{редставить в Р1инистерство образования 1{алининщадской области отчет
об исподнении шредг[исания с прило}к9нием документов (копий документов),
подтвержда}ощих исполнение г|редписани'| по адресу: 2з90з9' г. 1(а-г:ининщад,
ул.А.€уворова, д. 45 в срок до 28.|2.20\8 года. Фтчет может бьтть представлен
непосредственно' почтовь|м отправлением у|ли посредством эдекщонного
документооборота' подписанного элекщонной цифровой подписьто.

Ёеисполнение настоящего предписания в установленной срок влечет
ответственн0сть' установленную 3аконодательством Российской Федер ацр|и.

8едущий коноульта}1т н.ю. йоиоеева

\4оисеева [{аталья 10рьевна
тел. 66_04_87


