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В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от «18» февраля 2015 года № 03-

15/78 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №12 «Малышок» муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан в срок до 15 июня 2015 года устранило указанные в 

предписании нарушения законодательства Российской Федерации в области 

образования: 
 

1. нарушение п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»в части разработки и принятия 

локальных нормативных актов: несоответствие содержания должностной 

инструкции старшего воспитателя Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации: ч.1 ст.30 в части наличия ссылок на 

федеральные нормативные локальные акты, утратившие силы («Типовое 

положение  о должностной образовательной организации»); ст.47, ст.48 в части 

определения прав и обязанностей педагогических работников устранены и 

приведены в соответствие (приказ №13 от 24.02.2015г. «О приведении в 

соответствие  локального акта», утверждена должностная инструкция старшего 

воспитателя в новой редакции); 

2. нарушение п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»в части разработки и принятия 

локальных нормативных актов: несоответствие локального акта  ч.5. ст.43, ст.61 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ««Положение о Порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников МАДОУ Д/с №12 «Малышок» муниципального 

района Мелеузовский район РБ» в части указания оснований для отчисления 

обучающихся из образовательной организации устранено и приведено в 

соответствие требованиям (приказ №14 от 24.02.2015г. «О приведении в 

соответствие локальных актов», приказ №15 от 25.02.2015г. «Об утверждении 

локальных актов», протокол педагогического совета №3 от 25.02.2015г., 

протокол Общего родительского собрания №2 от 24.02.2015г., утверждено 

Положение о Порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 



воспитанников в новой редакции); 

3. нарушение п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона Российской Федерации в 

части разработки и утверждения образовательной программы дошкольной 

образовательной организации (отсутствие протокола заседания педагогического 

совета, на котором рассматривалась и обсуждалась образовательная программа) 

устранено и приведено в соответствие (приказ №15/1 от 25.02.2015г.  «О 

внесении изменений в Журнал протоколов педагогического Совета», протокол 

педагогического совета №1 от 10.09.2014г. с прошитым листом литерного 

обозначения 11 а ); 

4. нарушение п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07. 2013 №582, требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.05.2014 №785, в части размещения информации на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: (отсутствие полной информации на 

официальном сайте устранено и приведено в соответствие; сайт действует, 

полная информация имеется, приказ №18 от 06.03.2015г «О приведении в 

соотвествует официального сайта»); 

5. нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 

принятия локальных нормативных актов: дублирование и утверждение 

руководителем образовательной организации локальных нормативных актов, 

принятие которых относится к компетенции вышестоящих органов 

(«Положение о порядке проведения Самообследования в МАДОУ Д/с №12 

«Малышок» муниципального района Мелеузовский район РБ») устранено на 

основании приказа  №17 от 03.03.2015г. «Об аннулировании»; 

6. нарушение ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета мнения советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, родителей 

(законных представителей)(«Правил внутреннего распорядка воспитанников 

МАДОУ Д/с №12 «Малышок» муниципального района Мелеузовский район 

РБ») устранено и приведено в соответствие требования (приказ №14 от 

24.02.2015г. «О приведении в соответствие локальных актов», приказ №15 от 

25.02.2015г. «Об утверждении локальных актов», протокол педагогического 

совета №3 от 25.02.2015г., протокол Общего родительского собрания №2 от 

24.02.2015г.); 

7. нарушение ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части определения режима учебных 



занятий и соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов, а именно: длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет в 

первой младшей группе превышает 10 мин.; проведение занятий для детей 3-4 

лет во второй младшей группе во вторую половину дня, не предусмотренных 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам устранено (приказ 

№14 от 24.02.2015г. «О приведении в соответствие локальных актов», приказ 

№15 от 25.02.2015г. «Об утверждении локальных актов», протокол 

педагогического совета №3 от 25.02.2015г.); 

8. нарушение ст.28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации» в части организации дополнительного 

профессионального образования работников: педагогическим работникам не 

предоставлено право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности один раз в три года: музыкальному 

руководителю Кичаевой Л.И., инструктору по физической культуре Бибик Л.И. 

устранено: Кичаева Л.И. и Бибик Л.И. прошли курсы повышения квалификации 

с 20 по 25 апреля 2015г., удостоверение прилагаются); 

9. нарушение ч.2 ст.52 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части приема лиц, отвечающих 

квалификационным требованиям, указанным в приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 26.08.2010 

№761 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

«Должности учебно-вспомогательного персонала» (младшие воспитатели 

Бондарь Е.Н., Фирсова Л.С. не отвечает квалификационным требованиям) 

устранено: Бондарь  Е.Н. и Фирсова Л.С. проходят обучение по основной 

программе профессионального обучения по профессии 24236 Младший 

воспитатель по очной форме с применением дистанционных технологий 

обучения в пределах квалификационных требований. Прилагается договор об 

образовании на обучение по образовательным программам профессионального 

обучения, квитанция об оплате. Удостоверения получат до 15.06.2015г. 
 

Приложение: 

1. Копия приказа №13 от 24.02.2015г. «О приведении в соответствие 

локального акта». 

2. Копия должностной инструкции старшего воспитателя. 

3. Копия приказа №14 от 24.02.2015г. «О приведении в соответствие 

локальных актов». 

4.  Копия протокола  Общего родительского собрания № 2 от 24.02.2015г. 

5. Копия протокола Педагогического совета №3 от 25.02.2015г. 

6. Копия приказа №15 от 25.02.2015г. «Об утверждении локальных актов». 

7. Копия Положения о Порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников МАДОУ  Д/с №12 «Малышок» МР 

Мелеузовский район РБ. 

 

8. Копия Правил внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ Д/с №12 



«Малышок» МР Мелеузовский район РБ. 

9. Копия приказа №18 от 06.03.2015г. «О приведении в соответствие 

официального сайта». 

10. Копия приказа №15/1 от 25.02.2015г. «О внесении изменений в Журнал 

протоколов Педагогического совета». 

11. Копия протокола Педагогического совета №1 от 10.09.2014г. с прошитым 

листом литерного обозначения 11а. 

12. Копия приказа №76 от 10.09.2014г. «Об утверждении и введении в 

действие основной общеобразовательной программы МАДОУ Д/с №12 

«Малышок» МР Мелеузовский район РБ». 

13. Копия приказа №17 от 03.03.2015г. «Об аннулировании». 

14. Копия расписания НОД на 2014-2015 учебный год. 

15. Копии удостоверений о повышении квалификации Кичаевой Л.И., Бибик 

Л.И. 

16. Копия Справки-подтверждения №568 от 28.05.2015г. об обучении 

профессии «Младший воспитатель». 

17. Копия договора №933 от 16.04.2015г. об образовании на обучение по 

образовательным программам профессионального обучения Бондарь Е.Н.  

18. Копия квитанции об оплате за обучение Бондарь Е.Н. 

19. Копия договора №962 от 16.04.2015г. об образовании на обучение по 

образовательным программам профессионального обучения                   

Фирсовой Л.С.  

20. Копия квитанции об оплате за обучение Фирсовой Л.С. 

 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ  

Детский сад №12 «Малышок»  

МР Мелеузовский район РБ    С.Ф.Ишманова 

 


