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ПРЕДПИСАНИЕ 
№ ГК -  01/31 -В от 15 мая 2018 г. 

об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 26 апреля 2018 г. № 469 «О проведении плановой выездной 
проверки деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Загадка» (г. Новый Уренгой)» (далее - МАДОУ «Детский 
сад «Загадка») с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утверждённого 
приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 
26.10.2017 № 1129; акт проверки от 15 мая 2018 года № 31-В.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных 
требований:

1. В нарушение пункта 6, части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 2.9, 2.11.1, 
2.11.2, 2.12, 2.13 федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.10.2013 №  1155, структура основной
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 
«Загадка» (далее - ООП ДО МАДОУ «Детский сад «Загадка») не соответствует 
установленным требованиям:

- подраздел развивающего оценивания качества образовательной деятельности 
не соответствует установленным требованиям;

- в содержательном разделе отсутствует описание образовательной деятельности 
в соответствии с возрастом воспитанников по направлениям развития, представленным 
в пяти образовательных областях;
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- не представлено описание инклюзивного обучения воспитанников с общим 
недоразвитием речи, не раскрыты механизмы взаимодействия педагогов при 
осуществлении коррекционной работы, не прописаны особые элементы предметно
пространственной образовательной среды;

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана без 
учета мнения участников образовательных отношений, не представлены материалы их 
опроса;

- отсутствует дополнительный раздел, структурный элемент ООП ДО МАДОУ 
«Детский сад «Загадка».

2. В нарушение пункта 6, части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ в адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Загадка» в 
пояснительной записке не раскрыты особенности состава воспитанников, не 
представлены планируемые результаты освоения части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, не разработано системное сопровождение в 
образовательной деятельности воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья педагогом-психологом, учителем-логопедом, музыкальным руководителем, 
инструктором по физической культуре; не раскрыты особенности предметно
пространственной образовательной среды группы компенсирующей направленности.

3. В нарушение пункта 1 статьи 48 Федерального закона № 273-ФЗ отсутствует 
рабочая программа по реализации образовательного компонента «Музыкальная 
деятельность» в группе общеразвивающей направленности (5-6 лет).

4. В нарушение пункта 6 части 3 статьи 44 Федерального закона № 273-ФЗ не 
ведется ознакомление родителей с результатами обследования детей на ПМПка и 
рекомендациями.

5. В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» структура официального сайта МАДОУ «Детский сад «Загадка» 
http://zagadka89.ru и представленная на нем информация не в полной мере 
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
образования:

в подразделе «Документы» отсутствует документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе при оказании платных
образовательных услуг;

в подразделе «Образование» не представлены описания ООП ДО,
адаптированной образовательной программы дошкольного образования группы 
компенсирующей направленности.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №  294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Гайдадиной И.И., директору МАДОУ «Детский сад «Загадка»:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования и причин, способствующих их 
совершению.
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2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа отчет об исполнении предписания с приложением копий подтверждающих 
документов в срок до 14 ноября 2018 г.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ и 
запрещение приема в образовательную организацию в соответствии с пунктом 7 статьи 
93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Главный специалист
отдела государственного контроля (надзора) 
за соблюдением законодательства в сфере 
образования управления государственного 
контроля (надзора) в сфере образования 
департамента образования Ямало-
Ненецкого автономного округа JI.B. Овсяник

Предписание получил(а)
< ф »  и И & с Я '  2018 г.

(Ф .И .О., подпись руководителя или 
иного уполномоченного лица)




