
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-199/17-н 
об устранении выявленных нарушений требований законода1ельова

об образовании
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида №113» 
муниципального образования города Братска, 

законным представителем Ильиной Зоей Ивановной
(наименование образовательной организации)

31 августа 2017 года
(дата составления)

В период с 7 августа по 31 августа 2017 года на основании 
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области от 21 июня 2017 года № 1322-ср_____________ ___ __

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным 
(и) на проведение проверки:
Инной Александровной Урбанович. советником отдела контроля качества 
образования управления контроля и надзора

(имя, отчество, фамилия, должность)
проведена плановая документарная, выездная_проверка в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида№ 113» муниципального 
образования города Братска (далее — учреждение), расположенно! о 
по адресу: 665730, Иркутская область, город Братск, жилой район 
Энергетик, улица Юбилейная, 19.
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности

(в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)------------------

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего 
личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с ________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

г. Братск
(место составления)
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 31 августа 2017 года
№ 03-04-199/17-а):___________
№ Содержание нарушения Нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены
1. Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям 
осуществляется с нарушением действующего 
законодательства об образовании: 

работодатель (руководитель) учреждения 
в установленные законодательством сроки 
не ознакомил под роспись аттестующихся 
педагогов с графиком проведения аттестации 
(не менее чем за 30 календарных дней до дня 
проведения их аттестации) (нарушение пункта 9 
порядка).

Части 2, 4 статьи 49 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Порядок проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утвержденный приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 7 апреля 2014 года № 276 
(далее -  порядок).

2. Прием воспитанников в учреждение 
осуществляется с нарушением действующего 
законодательства об образовании:

1) распорядительные акты о приеме детей в 
учреждение не соответствуют требованиям 
действующего законодательства об образовании: 

в качестве оснований для приема 
воспитанников в учреждение не указаны личные 
заявления родителей (законных представителей) 
(пункт 9 порядка).

Часть 8 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Порядок приема на обучение 
по образовательным программам 
дошкольного образования», 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 8 апреля 2014 года № 293 
(далее - прядок).

3. 1) При наличии рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии и письменного 
согласия родителя (законного представителя) 
воспитанника учреждением не в полном объеме 
представлена адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(интеллектуальными нарушениями) 
(представлены программа индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий с 
педагогом-психологом, индивидуальный 
маршрут сопровождения ребенка-инвалида 
учителем-дефектологом).
2) Согласно представленной информации в 
учреждении обучаются 5 детей-инвалидов, 
однако индивидуальные программы 
реабилитации (абилитации) детей отсутствуют.

Часть 1 статьи 79 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации».
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Срок исполнения предписания об устранении в ы я в л е н а  
2" Г Г  ТРеб0Ва™Й — ства об образовании до

вож енн ы м и  С ФаКтШи' предложениями,
обустгтпении “  'W 'a' ’ ЛНЙО с • “ * » « « *  предписаний устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней

даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
ePet Z U„ T MT a,b №ПРаве представить 6 службу по контролю и надзору 
е о Т ш е н и я Р7 Т Ш ° Й“  * письменной форме
шедпсання п "РовеРки « <“ “•> выданного

o m d Z u v T J  устранении выявленных нарушений в целом ит его
Z ednlZ uM am eZ ™ ™ ' Р" ""0М ю1,шШчетк -"'«»■ индивидуальныйпредприниматель вправе приложить к таким возражения ч 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или 
их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в службу 
но контролю и надзору в сфере образования Иркутской области

Чет 06 исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо

Х з о п Г Г ,  I  СР° К < f  — -Ф<!ВраЛЯ 2018 , , , |а  в слУЖбу по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области по адресу 664021 
г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33. У OOW/J'

еппп 8  а ,у''ае неисполнения настоящего предписания, в том числе, 
представленный отчет не подтверждает исполнение 

редписания в установленный им срок, или отчет о его исполнении до 
истечения срока его исполнения не представлен, служба по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области возбуждает дело
° L : i Z mCmr UeHOr  н а р у ш е н и и  в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию.

Предписание выдал:
советник отдела контроля качества 
образования управления контроля и 

_______________надзора
(должность)

31 августа 2017 года
(личная подпись)

И.А. Урбанович
(инициалы, фамилия)

Предписание получил:
законный представитель

(должность, наименование учреждения)

31 августа 2017 года
(личная подпись)'

З.И. Ильина
(инициалы, фамилия)
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