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ПРЕДПИСАНИЕ № 32/C3-EO  
на устранение нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образования

В результате планового мероприятия по контролю, проведенного в 
отношении МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Камчатского края 
от 08.05.2013 № 657 были выявлены нарушения законодательства Российской 
Федерации в области образования, которые отражены в акте проверки МБДОУ 
«Детский сад № 5 комбинированного вида» от 21 мая 2013 г. № 32/C3-EO.

Выявленные нарушения:

1. В нарушение п. 4 ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в местах, 
доступных для детей и родителей, не вывешены необходимые сведения об 
образовательном учреждении, а также списки органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов 
связи с ними), осуществляющих контроль (надзор) за соблюдением, 
обеспечением и защитой прав ребенка.

2. Не выполняются федеральные государственные требования к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в части обеспечения в образовательном учреждении 
непрерывности профессионального развития педагогических работников - 70% 
педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 5» не проходили курсы 
повышения квалификации свыше 5 лет.

3. В нарушение методических рекомендаций о разработке основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (письмо
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.10.2010 № 03- 
248) содержание общеобразовательной программы учреждения не раскрывает 
возрастные индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 
образовательном учреждении, модели организации воспитательно 
образовательного процесса, не указаны формы работы с детьми, процедура 
проведения мониторинговых исследований; во второй части программы нет 
чёткого представления об образовательной деятельности учреждения в 
соответствии с приоритетными направлениями данного учреждения, а также с 
учётом регионального компонента.

4. В нарушение п. 1 части 6 Федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 2106:

отопительные приборы в туалетных и умывальных комнатах не 
ограждены съёмными решётками (нарушение п.8.4. СанПиН 2.4.1.2660-10);

количество кроватей во второй младшей группе не соответствует 
численности воспитанников (нарушение п. 6.14. СанПиН 2.4.1.2660-10);

в первой подготовительной комбинированной группе расстановка 
столов и организация учебной зоны не соответствует требованиям размещения 
оборудования в групповых помещениях (нарушение п. 6.8 СанПиН 2.4.1.2660- 
Ю);

- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности в старшей группе комбинированной направленности составила 1 
час 15 минут, что превысило норму на 20 - 25 минут (нарушение п. 12.11 
СанПиН 2.4.1.2660-10).

5. В нарушение пункта 5.1 части 5 федеральных государственных 
требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20.07.2011 № 2151, педагогическим работникам 
образовательного учреждения не обеспечивается возможность повышения 
квалификации по освоению информационных технологий в образовании.

6. В нарушении п. 4 ст. 32 Закона РФ от 10 июля. 1.9,92 г. N 3266-1 "Of 
образовании" информация об образовательном учреждении, размещенная ш 
сайте администрации Петропавловск -  Камчатского городского округа, не 
содержит установленных сведений о МБДОУ «Детский сад № 5».

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Закона 
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 
Министерство образования и науки Камчатского края предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования в 
срок до 20.11.2013.



2. Представить в Министерство образования и науки Камчатского 
края отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в сроки, указанные в 
пункте 1 предписывающей части.

И. о. Министра В. И. Сивак

С предписанием ознакомлен(а), копию получил(а):

«милия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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