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В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от «18» октября 2019 г. № 03-

14/542 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан в срок до 17.04.2020 г. 

устранило указанные в предписании нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования: 

1. Нарушение ст.25, ч.5 ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: в уставе МБДОУ 

детский сад №3 «Ласточка» с. Мишкино МР Мишкинский район РБ не содержится 

информация о сроке полномочий о порядке выступления от имени образовательной 

организации Общего собрания работников, Педагогического Совета, Совета родителей. 

 Нарушение ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: в уставе МБДОУ 

детский сад №3 «Ласточка» с. Мишкино МР Мишкинский район РБ не установлен 

порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения;  

В целях устранения нарушений раздел 5 дополнены пункты 5.10, 5.11., 

5.12., 5.13., 5.14., 5.15., раздел 8 дополнены пункты 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 

8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12., 8.13., 8.14. в Устав МБДОУ детский сад №3 

«Ласточка» с. Мишкино  от 17 марта 2020.                  

        БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 

МИШКӘ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ МИШКӘ АУЫЛЫНЫҢ  3-С) ҺАНЛЫ 
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“?арлу4ас” балалар баҡсаһы) 
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E-mail: ds-lastochka@yandex.ru 
                    http://lastochka-m.ucoz.ru 
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Исх. №  63 от 13 апреля 2020 г.    

На № 03-14/542 от 18 октября 2019 г. 

                                                             

Исполняющему обязанности 

начальника Управления  

по контролю и надзору  

в сфере образования  

Республики Башкортостан 

А.М.Яримову 
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Изменения утверждены постановлением Администрации 

муниципального района Мишкинский район РБ от 17 марта 2020 г. № 176 

Лист записи Единого  государственного реестра юридических лиц от 25 

марта 2020 г. рассмотрен на общем собрании трудового коллектива МБДОУ 

детский сад №3 «Ласточка» с.Мишкино МР Мишкинский район РБ протокол 

№ 1 от 17 марта 2020 г. (Приложение № 1,2,3,4 ) 

 

2.  Нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст. 12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

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

образовательных программ, требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 №1155 (далее –Стандарта ДОО): 

П.2.9. Стандарта ДО: отсутствие в образовательной программе МБДОУ – детский 

сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино в части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

П.2.10. Стандарта ДО- не указан объем обязательной части Программы 

рекомендуется не менее 60 % от ее общего объема; части, формируемой  участниками 

образовательных отношений не более 40 %; 

П.2.11.2 Стандарта ДО: в содержательном разделе основной образовательной 

программы дошкольного образования не включены различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных программ  и иных 

программа и/или созданных ими самостоятельно, с учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; 

П.2.13 Стандарта ДО: в краткой презентации Программы не указаны: 

-возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей; 

В целях устранения нарушений в основную образовательную  программу 

дошкольного образования МБДОУ детский сад №3 «Ласточка» с. Мишкино 

(далее- ООП ДО) включена часть формируемая участниками 

образовательных отношений, указан объем обязательной части Программы 

рекомендуемой не менее 60 % от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40 %.  

В целях устранения нарушений в содержательный раздел ООП ДО включены 

различные направления, из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно, с учетом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

В целях устранения нарушений в краткую презентацию Программы 

включены: возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа организации, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья; характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. (Приложение №  5, 6, 7, 8)   



 

3. Нарушение пп.3, 13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462; приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» в части 

проведения самообследования, предоставление учредителю и общественности 

ежегодного отчета о результатах самообследования: отсутствие направления отчета о 

самообследовании учредителю; 

В целях устранения нарушений в отчете по самообследованию  за 2019 год 

издан приказ по проведению работ по самообследованию и приказ об 

утверждении отчета о результатах самообследования за 2019 год (Приказ № 

31 от 25 марта 2020 г. «Об утверждении порядка организации проведения 

самообследования в МБДОУ – детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино») 25 

марта 2020 года отчет о самообследовании утвержден и подписан у 

учредителя. (Приложение № 9). 

 

4. Нарушение п.21 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления не нем информации», 

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, в части размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://lastochka-m.ucoz.ru/): 

-п.3.3 Требований: в подразделе «Документы» размещены на главной странице 

подраздела не обновленные локальные акты, предусмотренные ч.2 ст.30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а именно: локальные акты, 

регламентирующие «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся»; 

 

    В целях устранения нарушения разработан локальный нормативный акт 

Правила приема обучающихся  Приказ по основной деятельности № 117/1 от 

13 ноября 2020 «Об утверждении Положения приема обучающихся» и 

выложен на сайт детского сада в раздел «Документы» http://lastochka-m.ucoz.ru/  

 (Приложение № 10) 

5. Нарушение ст.45  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, родителей (законных 

http://lastochka-m.ucoz.ru/
http://lastochka-m.ucoz.ru/


представителей) несовершеннолетних обучающихся: отсутствие организации работы 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  

 

В целях устранения нарушения создана комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений на 2019-2020 

учебный год Приказ по основной деятельности № 118/1 от 22 ноября 2019 

«Об создании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений». (Приложение № 11) 

6. Нарушение ст. 79  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.11.2015 №1309,в части составления паспорта 

доступности для инвалидов объекта и услуг:  

П.14 Порядка: паспорта доступности образовательной организацией не направлен 

в орган местного самоуправления в течении 10 рабочих дней после его утверждения 

В целях устранения нарушения разработан и утвержден паспорт 

доступности МБДОУ детский сад №3 «Ласточка» с. Мишкино с 

изменениями для инвалидов объекта и подписан в органе местного 

управления  (Приказ № 26 от 13 марта 2020 г. «От утверждении паспорта 

доступности объекта для инвалидов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования» (Приложение №  12) 

7. нарушение ч. 4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в части порядка проведения аттестации 

педагогических работников, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организации, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее – Порядок): 

П.9 – отсутствие ознакомления работодателем педагогических работников с 

распорядительным актом, содержащим список работников организации, подлежащих 

аттестации, с графиком проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до дня проведения  их аттестации (Салмиярова С. Б., Саликаева В. А. 

не ознакомлены с приказом о проведении аттестации, подлежащих прохождению 

аттестации, графиком проведения аттестации); 

П.11 – в представлении отсутствуют следующие сведения о педагогическом 

работнике: наименование должности на дату проведения аттестации; дата заключения по 

этой должности трудового договора; уровень образования и (или) квалификация по 

специальности или направлению подготовки; информация о получении дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности; результаты 

предыдущих аттестаций; 

П.12 – отсутствие ознакомления работодателем  педагогических работников с 

представлением под роспись не позднее чем за 30 календарных дней до дня  проведения 



аттестации (представлением Салмиярова С. Б., Саликаева В. А. ознакомлены 14.01.2019, 

заседание комиссии состоялось 23.01.2019), 

П. 20 – отсутствует выписки из протокола, которая должна составляться не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

организации ( у Салмияровой С. Б., Саликаевой В. А.). 

В целях устранения нарушения педагогические работники (Салмиярова 

С. Б., Саликаева В. А.) ознакомлены с распорядительным актом об 

аттестации на соответствие занимаемой должности.  

В целях устранения нарушения оставлено представление на Янкиеву 

Файрузу Зуфаровну в которой присутствуют сведения о наименовании 

должности на дату проведения аттестации, уровень образования и (или) 

квалификации по специальности или направлению подготовки, информация 

о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности, результаты предыдущих аттестаций, и 

ознакомлено  под роспись не позднее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения аттестации. 

 В целях устранения нарушения составлена выписка из протокола, 

составленная не позднее двух рабочих дней со дня проведения заседании 

комиссии по аттестации педагогов Янкиева Ф. З. (Приложение № 13, 14, 15) 

 

Приложение:  

 

1. 

 

Копия  Постановления главы Администрации 

муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан. 

 

2. Копия дополнений, внесенных в Устав МБДОУ- детский сад 

№3 «Ласточка» с. Мишкино в новой редакции. 

 

3. Копия листа записи Единого государственного реестра 

юридических лиц 

 

4 Копия протокола №1 общего собрания трудового коллектива 

от 17 марта 2020г. 

 

5. 

 

Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №3 «Ласточка» с. Мишкино муниципального 

 



 района Мишкинский район Республики Башкортостан  

6. Содержательный раздел основной образовательной 

программы МБДОУ – детский сад № 3 «Ласточка»  с. 

Мишкино 

 

7. 

 

Организационный раздел программы. 

Планирование образовательной деятельности и части 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

8 Презентация образовательной программы.  

9 Отчет о результатах самообследования.  



 


