
Министерство образования и науки Алтайского края

Руководителю
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54»

пер. Гражданский, 32 
город Рубцовск 
Алтайский край, 658223

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«01» апреля 2019 г. № 133

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Алтайского края от 18.03.2019 № 335-л/к «О проведении плановой выездной 
проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 54 «Золотой ключик» 
города Рубцовска» проведена плановая выездная проверка по осуществлению 
лицензионного контроля, соблюдению обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в области 
образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не 
обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества 
образования.

В нарушение части 2 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155:

- пункта 2.11.1. в целевом разделе Основной образовательной программы
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54», утвержденной приказом учреждения от 
31.12.2105 № 137 (далее - Программа) не представлены планируемые
результаты освоения части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений;

- пункта 2.11.2 в содержательном разделе программы не представлено 
содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 
описание вариативных, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов;

- пункта 3.4.1 не обеспечены требования к организации развивающей 
предметно-пространственной среде в части соответствия возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы учреждения.

В нарушение статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

- рабочая программа инструктора по физической культуре не 
соответствует обязательной части реализуемой образовательной Программы 
образовательной области «Физическое развитие» в части планирования



непосредственно-образовательной деятельности по физическому развитию 
детей;

- рабочая программа музыкального руководителя не соответствует 
обязательной части реализуемой образовательной Программы образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» в части планирования 
музыкальной деятельности детей.

Нарушений лицензионных требований к условиям осуществления 
образовательной деятельности не выявлено.

Акт проверки от «01» апреля 2019 года № 142.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «28» августа 

2019 года.
2. Представить в срок до «28» августа 2019 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии 
подтверждающих документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого 
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения 
срока его исполнения не представлен, должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии Кодексом Российской 
Федерации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких 
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде 
предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административном правонарушении.

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
при возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, запрещается прием в образовательную организацию.

Главный специалист отдела 
государственного контроля и надзора в х;
области образования Министерства О.И. Зейберт
образования и науки Алтайского края

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а):____

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должност/гуководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица)

f t ? / '  20 /j? \\


