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Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№185 «Юбилейный» 
656062, Алтайский край, 
г. Барнаул, Шукшина, 17 
тел.: (3852) 567911, 567711 
e-mail: sad_185@mail.ru 
исх. от 20.06. 2019 № 81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки Алтай-

ского края Отдел государственного кон-

троля и надзора в области образования 

 

Отчет об исполнении предписания от 06.02.2019 № 37, 

 выданного Министерством образования и науки Алтайского края 

№ 
п/п 

Содержание нарушения и 
(или) несоответствия (из 
предписания) 

Наименование на-
рушенного  норма-
тивного правового 
акта (пункт, под-
пункт, статья)  

Проведенные меро-
приятия, принятые 
меры по устранению 
нарушения и (или) 
несоответствия 

Срок ис-
полнения 

Наименование документа, 
копия которого прилагает-
ся как подтверждение вы-
полнения данного наруше-
ния(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 
1.  Не обеспечено безопасное 

пребывание воспитанников 
в образовательной органи-
зации 

П.8 ч.1.ст.41 Феде-
ральный закон от 
29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федера-
ции» 

Обеспечено безопасное 
пребывание воспитан-
ников в образователь-
ной организации 

07.03.2019 -Копия постановления №5-
77/2019 от 07.05.2019 Ленин-
ского района г. Барнаула; 
-Копия платежной квитан-
ции; 
-Копия журнала регистрации 
несчастных случаев с воспи-
танниками ДОО; 
-Копии приказов «О прове-
дении планового инструкта-
жа с сотрудниками по охране 
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жизни и здоровья воспитан-
ников»: 
от  28.02.2019     №55-осн; 
от  24.05.2019      №73-осн. 
-Копия планового инструк-
тажей по охране жизни и 
здоровью детей с сотрудни-
ками ДОО от 01.03.2019; 
-Копия планового инструк-
тажей по охране жизни и 
здоровью детей с сотрудни-
ками ДОО от 31.05.2019; 
-Копии журналов учета про-
ведения инструктажей с вос-
питанниками групп старших 
и подготовительных групп. 

2.  В журнале регистрации не-
счастных случаев с воспи-
танниками МБДОУ не 
прописаны меры по устра-
нению несчастного случая 

П.21 порядок рас-
следования и учета 
несчастных случаев 
с обучающимися во 
время пребывания в 
организации, осуще-
ствляющей образо-
вательную деятель-
ность, утвержден-
ный приказом Ми-
нистерства образо-
вания и науки рос-
сийской Федерации 
от 27.06.2017 №602. 

Внесены меры по уст-
ранению несчастного 
случая в журнал реги-
страции несчастных 
случаев с воспитанни-
ками 

06.02.2019 -Копия журнала регистрации 
несчастных случаев с воспи-
танниками ДОО  
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3.  Рабочие программы воспи-
тателей вторых младших, 
средних, подготовитель-
ных групп (по образова-
тельной области «Художе-
ственно - эстетическое 
развитие»), старших групп 
( по образовательной об-
ласти «Социально –
коммуникативное разви-
тие»), педагога-психолога 
не являются частью «Об-
разовательной программы 
дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад 
№185 «Юбилейный» об-
щеразвивающего вида. 

Ст.2 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об обра-
зовании в Россий-
ской Федерации» 

Внесение изменений и 
проведена корректи-
ровка рабочих про-
грамм педагогов вто-
рых младших, средних, 
старших и подготови-
тельных групп, педаго-
га-психолога 
  

27.05.2019  -Выписка из протокола  засе-
дания педагогического совета 
от 27.05.2019 №5; 

-Копия приказа «Об утвер-
ждении локальных актов» 
№74-осн. от 28.05.2019; 
 

-Копии рабочих программ 
воспитателей 2 младших, 
средних, старших, подгото-
вительных групп, педагога-
психолога 
(на электронном носителе) 

Адрес сайта:  
https://185-детский-сад.рф 

4.  Не сформирован состав 
коллегиального органа 
управления: Попечитель-
ский совет Учреждения 

п.п.4.ч.2 ст.24, ч.4,5 
ст.26 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об обра-
зовании в Россий-
ской Федерации» 

Сформирован состав 
Попечительского сове-
та, утвержден состав 
Попечительского Со-
вета на 2019г, 
Издан приказ «Об ут-
верждении состава По-
печительского совета 
на 2019 год» 

12.02.2019 -Выписка из протокола засе-
дания попечительского сове-
та от 12.02.2019 №3;  
-Копия приказа №48/1 –осн. 
от 12.02.2019 «Об утвержде-
нии состава попечительского 
совета на 2019 г» 

5.  В «Дополнительной обра-
зовательной общеразви-
вающей программе 
МБДОУ «Детский сад 

П.5 Порядок органи-
зации и осуществле-
ния образовательной 
деятельности по до-

В «Дополнительной 
образовательной обще-
развивающей про-
грамме МБДОУ «Дет-

25.03.2019 -Выписка из протокола  засе-
дания педагогического совета 
№4 от 25.03.2019;  
-Копия приказа «Об утвер-
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№185 «Юбилейный» не 
прописано содержание до-
полнительных общеразви-
вающих программ. 

полнительных об-
щеобразовательным 
программам, утвер-
жденного приказом 
Министерства обра-
зования и науки 
Российской Федера-
ции от 09.11.2018 
№196 

ский сад №185 «Юби-
лейный» внесено со-
держание дополни-
тельных общеразви-
вающих программ. 

ждении локальных актов»  
 № 61-осн. от 26.03.2019; 
-Копия «Дополнительной об-
разовательной общеразви-
вающей программы МБДОУ 
«Детский сад №185 «Юби-
лейный»;  
(на электронном носителе); 
Адрес сайта:  
https://185-детский-сад.рф 
 

6.  Отчет о результатах само-
обследования за 2017 год 
не содержит оценку функ-
ционирования внутренней 
системы оценки качества 
образования; 
Не проведена оценка со-
держания и качества под-
готовки обучающихся; 
Не предоставлен распоря-
дительный акт руководи-
теля образовательной ор-
ганизации об утверждении 
сроков, формы проведения 
самообследования, состава 
лиц, привлекаемых для его 
проведения. 

Приказ Министер-
ства образования и 
науки Российской 
Федерации  от 
14.06.2013 № 462 
«Об утверждении 
Порядка проведения 
самообследования 
образовательной ор-
ганизацией» 

В отчет о результатах 
самообследования вне-
сена оценка функцио-
нирования внутренней 
системы оценки каче-
ства образования и 
оценка содержания и 
качества подготовки 
обучающихся; 
Разработка и утвер-
ждение самообследо-
вания; 
Размещение самооб-
следования на офици-
альном сайте Учреж-
дения.  

 

15.05.2019 -Выписка из протокола об-
щего собрания трудового 
коллектива №1 от 15.01.2019 
о рассмотрении (принятии) 
самообследования за 2018 
год в новой редакции; 
-Копия протокола общего 
родительского собрания от 
16.01.2019 №1; 
-Копия приказа №42/1 от 
16.01.2019 «О проведении 
самообследования ДОО за 
2018 год»; 
-Выписка из протокола об-
щего собрания трудового 
коллектива №2 от 12.04.2019 
о рассмотрении (принятии) 
отчета о результатах самооб-
следования за 2018 год;  
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-Копия приказа №67-осн. от 
12.04.2019 «Об утверждении 
Отчета о результатах самооб-
следования за 2018 год»; 
-Копия приказа №-68/1-осн. 
от 16.04.2019 «О внесении 
изменений в приказ от № 67-
осн. От 12.04.2019  «Об ут-
верждении Отчета о резуль-
татах самообследования за 
2018 год»; 
-Выписка из протокола об-
щего собрания трудового 
коллектива №3 от 15.05.2019 
о рассмотрении (принятии) 
самообследования за 2018 
год в новой редакции; 
-Копия приказа №70-осн. от 
15.05.2019 «Об утверждении 
Отчета о результатах самооб-
следования за 2018 год»; 
-Копия Отчета о результатах 
самообследования за 2018 
год  
(на электронном носителе) 
Адрес сайта:  
https://185-детский-сад.рф 

7.  В целевом разделе отсут-
ствуют планируемые ре-
зультаты части, форми-

П.2.11.1. Приказа 
Министерства обра-
зования и науки 

Внесение изменений и 
проведена  корректи-
ровка основной обра-

27.05.2019 -Выписка из протокола  засе-
дания педагогического совета 
№5 от 27.05.2019; 
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руемой участниками обра-
зовательных отношений, с 
учетом возрастных воз-
можностей; целевые ори-
ентиры, планируемые ре-
зультаты обязательной 
части и части формируе-
мой участниками образо-
вательных отношений, с 
учетом возрастных воз-
можностей и индивиду-
альных различий (индиви-
дуальных траекторий раз-
вития) для детей – детей 
инвалидов 

Российской Федера-
ции  от 17.10.2013 
№1155 «Об утвер-
ждении федерально-
го государственного 
образовательного 
стандарта дошколь-
ного образования» 
 

зовательной програм-
мы ДОО. 
Разработан раздел 
«Коррекционная рабо-
та» с учетом возрас-
тных возможностей и 
индивидуальных раз-
личий (индивидуаль-
ных траекторий разви-
тия) для детей –  инва-
лидов 

-Копия приказа «Об утвер-
ждении локальных актов» 
№74-осн. от 28.05.2019; 
-Копия Образовательной 
программы дошкольного об-
разования МБДОУ «Д/с 
№185» 
(на электронном носителе) 
Адрес сайта:  
https://185-детский-сад.рф 
 

8.  В содержательном разделе 
отсутствует часть про-
граммы, формируемая уча-
стниками образовательных 
отношений (педагога-
психолога) не содержит 
ссылки на соответствую-
щие методические посо-
бия, 
Коррекционный раздел об-
разовательной программы 
не содержит специальных 
условий для получения об-
разования детьми с ОВЗ 
(инклюзивное образова-

П.2.11.2. Приказа 
Министерства обра-
зования и науки 
Российской Федера-
ции  от 17.10.2013 
№1155 «Об утвер-
ждении федерально-
го государственного 
образовательного 
стандарта дошколь-
ного образования» 
 

В содержательном раз-
деле внесены измене-
ния и проведена  кор-
ректировка части про-
граммы, формируемой 
участниками образова-
тельных отношений. 

27.05.2019 -Копия приказа «Об утвер-
ждении локальных актов» 
№74-осн. от 28.05.2019 
-Выписка из протокола  засе-
дания педагогического совета 
№5 от 27.05.2019. 
-Копия Образовательной 
программы дошкольного об-
разования МБДОУ «Д/с 
№185»  
(на электронном носителе) 
Адрес сайта:  
https://185-детский-сад.рф 
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ние), в том числе механиз-
мы адаптации Программы 
для указанных детей, ис-
пользование специальных 
образовательных программ 
и методов, специальных 
методических пособий и 
дидактических материалов, 
проведение групповых и 
индивидуальных коррек-
ционных занятий, и осу-
ществления квалифициро-
ванной коррекции наруше-
ний их развития. 

9.  Не обеспечено функцио-
нирование внутренней 
системы оценки качества 
образования (не осуществ-
ляется контроль за реали-
зацией в полном объёме 
образовательной програм-
мы «Художественно-
эстетическое развитие», 
«Социально-
коммуникативное разви-
тие», платных образова-
тельных услуг). 

Ст.28 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об обра-
зовании в Россий-
ской Федерации» 

     Внесены изменения 
и дополнения в рабо-
чие программы педаго-
гов в разделах «Худо-
жественно-
эстетическое разви-
тие», «Социально-
коммуникативное раз-
витие». 
   Собран пакет доку-
ментов по оказанию 
платных образователь-
ных услуг («Обучение 
хореографии»). 
      

27.05.2019 -Копия приказа «О проведе-
нии мероприятий по устра-
нению выявленных наруше-
ний в ходе проведения пла-
новой выездной проверки» от 
12.03.2019 №59/2-осн. 
-Выписка из протокола  засе-
дания педагогического совета 
№5 от 27.05.2019.; 
-Копия  карты результатов 
внепланового тематического 
контроля; 
-Копия справки по результа-
там внепланового тематиче-
ского  контроля от  
25.05.2019; 
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-Копия приказа «Об утвер-
ждении локальных актов» от 
28.05.2019 № 74-осн.; 
-Копия приказа «Об утвер-
ждении итогов внепланового 
тематического  контроля» от 
28.05.2019 №74/1-осн; 
-Пакет документов на оказа-
ние платных образователь-
ных услуг по хореографии 
(договор №210, заявление, 
приказ на зачисление); 
-Пакет документов на оказа-
нии платных образователь-
ных услуг по хореографии  
(договор 211, заявление, при-
каз на зачисление); 
-Копия табеля платных обра-
зовательных услуг «Обуче-
ние хореографии» за декабрь 
2018 г; 
-Копия плана-графика внут-
риучрежденческого контроля 
за организацией  платных об-
разовательных услуг на 
2018/2019 уч.год; 
-Копия информационной 
карты по итогам в/у опера-
тивного контроля (май-2019); 
-Выписка из протокола  засе-
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дания педагогического совета 
№5 от 27.05.2019. 

10.  Отсутствует акт, регули-
рующий порядок снижения 
стоимости оказания плат-
ных услуг. 

Постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
15.08.2013 №706 
«Об утверждении 
правил оказания 
платных образова-
тельных услуг 

Внесены изменения в 
положение по оказа-
нию  платных образо-
вательных услуг 

25.03.2019 -Выписка из протокола  засе-
дания педагогического совета 
№4 от 25.03.2019; 
-Копия приказа «Об утвер-
ждении локальных актов» от  
26.03.2019  № 61-осн; 
-Копия Положения по оказа-
нию платных образователь-
ных услуг МБДОУ «Детский 
сад №185 «Юбилейный» об-
щеразвивающего вида (с 
приложением) 
Адрес сайта:  
https://185-детский-сад.рф 
 

11.  В договоре об оказании 
платных образовательных 
услуг по дополнительной 
общеразвивающей про-
грамме не прописан поря-
док изменения договора, 
вид, направленность обра-
зовательной программы. 

П.12 Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 15.08.2013 №706 
«Об утверждении 
правил оказания 
платных образова-
тельных услуг 
 

Внесены изменения в 
договор по оказанию 
платных услуг. 

26.03.2019 -Копия приказа об утвержде-
нии  локальных актов от 
26.03.2019 № 61-осн; 
-Копия договора по платным 
услугам 
Адрес сайта:  
https://185-детский-сад.рф 
 

12.  Не во всех договорах об 
оказании платных образо-
вательных услуг по допол- 
 

П.12 подпункт В 
Постановление Пра-
вительства Россий- 
 

Во всех договорах по 
оказанию платных ус-
луг, заключенных с  
 

31.05.2019 -Копия договора №142 на 
оказание платных услуг  

https://185-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b0%d0%b4.%d1%80%d1%84/
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нительной общеразвиваю-
щей программе заключен-
ных с 01.10.2018 года ука-
зываются фамилия, имя, 
отчество заказчика. 

ской Федерации от 
15.08.2013 №706 
«Об утверждении 
правил оказания 
платных образова-
тельных услуг 

 
01.10.2018 указаны 
ФИО заказчика 

13.  Отсутствует распоряди-
тельный акт руководителя 
образовательной организа-
ции о переводе с кратко-
временного пребывания на 
полный день. 

Ч.4.ст57 Федераль-
ного закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федера-
ции» 

Изданы приказы руко-
водителя о переводе с 
кратковременного пре-
бывания на полный 
день 
 

07.02.2019 -Копия приказа «О переводе 
на полный режим пребыва-
ния» от 07.02.2019 № 18-в; 
-Копия приказа «О переводе 
на полный режим пребыва-
ния» от 07.02.2019 № 18/1-в; 

14.  Не перезаключены догово-
ры об образовании при пе-
реводе на полный день с 
оплатой 1650 руб. 

Ч.3.ст57.Федерально
го закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федера-
ции» 

Заключены договоры 
об образовании при 
переводе на полный 
день с оплатой 1650 
руб. 

07.02.2019 -Копии договоров №99/18-
19; №100/18-19; №101/18-19 
об образовании  по образова-
тельным программам дошко-
льного образования  

 

Исполняющий обязанности заведующего                                Н.В. Бабакина 
МБДОУ «Д/с №185»                                                                               
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