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Исх. №_____от ______                                                Начальнику 
на № 03-15/607 от  10.12.2015 г.                                Управления
                                                                                       по контролю и надзору
                                                                                       в сфере образования
                                                                                       Республики  Башкортостан

                                                                                       А.А.Ганеевой

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан от  «10» декабря   2015 года №  03-
15/607 муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад №3 «Ласточка» с. Мишкино  муниципального
района Мишкинский район Республики Башкортостан
 в  срок  до  «07»  апреля  2016   года  устранило  указанные  в  предписании
нарушения законодательства Российской Федерации в области образования:

1.Нарушение  п.21  ч.3  ст.28,  ст.29  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 на нем информации»,
Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети«Интернет»и  обновления  информации  в
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №582,в части размещения информации на официальном сайте
образовательной  организации  в  информационно  –  телекоммуникационной  сети
«Интернет»:  отсутствие  полной  информации  на  официальном  сайте  образовательной
организации;

В целях устранения данного нарушения на официальном сайте  дополнена
недостающая  информация,  а  именно:  в  разделе  «Основные  сведения»
дополнена  информация  об  учредителе  (адрес,  контактный  телефон,  адрес
местонахождения, адрес электронной почты).
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                                                                                                         (Приложение 1)

2. Нарушение п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»(далее-  Закон)в  части  разработки  и  принятия  локальных
нормативных актов:
-несоответствие содержания должностной инструкции старшего воспитателя ст.47,ст.48
Закона  в части определения прав и обязанностей педагогических работников;
-несоответствие  содержания  должностных  инструкций  воспитателя,  музыкального
руководителя ст.48 Закона в части определения обязанностей;

В  целях  устранения  данного  нарушения  содержание  должностной
инструкции  старшего  воспитателя  приведено  в  соответствие  ст.47,ст.48
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»  в  части  определения  прав  и  обязанностей  педагогических
работников;  содержание  должностной  инструкции  воспитателя,
музыкального  руководителя  приведено  в  соответствие  ст.48  Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части определения обязанностей педагогических работников.

                                                                                                         (Приложение 2)

3.  Нарушение  п.п.3,13  ч.3  ст.28  Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»;Порядка  проведения  самообследования
образовательной  организацией,утверждённого  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  организацией,подлежащей  самообследованию»в  части
проведения самообследования,предоставления учредителю и общественности ежегодного
отчёта  о  результатах  самообследования:  не  направлен  ежегодный  отчёт  о  результатах
самообследования учредителю за 2014-2015 учебный год;

Во  исполнение  данного  нарушения  ежегодный  отчёт  о  результатах
самообследования направлен   учредителю и впредь будет предоставляться
до 01 сентября.

                                                                                                         (Приложение 3)

4.Нарушение п.п.3, 8 ч.1,ч.3, п.п.2, 3  ч.4 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №№273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части охраны здоровья обучающихся:
отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного
учреждения санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

В  целях  устранения  данного  нарушения  произвели  замену  санитарно-
эпидемиологического  заключения о  соответствии  образовательного
учреждения санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в связи
с изменением наименования учреждения.
                                                                                                   (Приложение 4)



 5. Нарушение п.1 ч.3 ст. 28,ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  в  части  разработки  и  принятии
локальных нормативных актов: отсутствие учёта мнения советов родителей при принятии
локального нормативного акта, затрагивающего права воспитанников,родителей(законных
представителей) («Положение об организации пропускного режима в МБДОУ- детский
сад №3 «Ласточка» с. Мишкино»;
  
В  целях  устранения  данного  нарушения  локально-нормативный  акт
«Положение об организации пропускного режима в МБДОУ- детский сад №3
«Ласточка»  с.  Мишкино»,затрагивающий  права  воспитанников,
родителей(законных  представителей)  приведён  в  соответствие  п.1  ч.3  ст.
28,ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» и  принят с учётом мнения Совета родителей. 

                                                                                                          (Приложение 5)

6.Несоответствие содержания договоров об образовании при  приёме детей на обучение
по образовательным программам дошкольного образования между МБДОУ- детский сад
№3  «Ласточка»с.Мишкино  и  родителями((законными  представителями)  воспитанников
договоров об образовании при приёме детей на обучение по образовательным программам
дошкольного  образования  между МБДОУ- детский сад  №3 «Ласточка»  с.  Мишкино  и
родителями  (законными  представителями)  ребёнка,  посещающего  группу
кратковременного пребывания ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  в  части  указания  основных  характеристик
образования,  в  том  числе  вида,  уровня  и  (или)  направленности  образовательной
программы(части  образовательной  программы  определённых  уровня,  вида  и  (или)
направленности),формы  обучения,  срока  освоения  образовательной
программы(продолжительности обучения); договоров об образовании при  приёме детей
на обучение по образовательным программам дошкольного образования между МБДОУ-
детский  сад  №3  «Ласточка»с.Мишкино  и  родителями((законными  представителями)
воспитанников;

Во исполнение данного нарушения содержания договора об образовании при
приёме  детей  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного
образования  между  МБДОУ-  детский  сад  №3  «Ласточка»с.Мишкино  и
родителями((законными  представителями)  воспитанников  и   договора  об
образовании при приёме детей на обучение по образовательным программам
дошкольного  образования  между МБДОУ-  детский  сад  №3 «Ласточка»  с.
Мишкино  и  родителями  (законными  представителями)  ребёнка,
посещающего  группу  кратковременного  пребывания  приведено  в
соответствие со ст.54 ч.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

                                                                                                          (Приложение 6)

7.Несоответствие  содержания  локального  нормативного  акта»Порядок  оформления
возникновения,  приостановления  и  прекращения  образовательных  отношений  между



МБДОУ-детский  сад  №3  «Ласточка»с.Мишкино  и  родителями  (законными
представителями) воспитанников» ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  в  части  указания  оснований  для  отчисления  воспитанников  из
образовательной организации;

Во исполнение данного нарушения содержание локального акта «Порядок
оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения
образовательных  отношений  между  МБДОУ  детский  сад   №3«Ласточка»
с.Мишкино   и  родителями  (законными представителями)  воспитанников»
приведено  в  соответствие  со  ст.61  Федерального  закона  от  29.12.2012г.
№273  –ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  части  указания
оснований для отчисления воспитанников  из образовательной организации.

                                                                                                         (Приложение 7)

8. Несоответствие содержания договоров об образовании при  приёме детей на обучение
по образовательным программам дошкольного образования между МБДОУ- детский сад
№3  «Ласточка»с.Мишкино  и  родителями((законными  представителями)  ребёнка,
посещающего  группу  кратковременного  пребывания  ст.61  Федерального  закона  от
29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  части  указания
оснований для отчисления воспитанников из дошкольной организации;

Во исполнение данного нарушения содержания договора об образовании при
приёме  детей  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного
образования  между  МБДОУ-  детский  сад  №3  «Ласточка»  с.  Мишкино  и
родителями  (законными  представителями)  ребёнка,  посещающего  группу
кратковременного  пребывания  приведено  в  соответствие  со  ст.61
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части указания оснований для отчисления воспитанников из
дошкольной организации.

                                                                                                         (Приложение 8)



Приложения:
1. Информация об учредителе(скриншот страницы сайта).
2.Копия « Должностная  инструкция старшего воспитателя».
2.1. Копия « Должностная  инструкция воспитателя».
2.2. Копия « Должностная  инструкция музыкального руководителя».
2.3.Выписка из приказа «О внесении изменений в должностную инструкцию 
старшего воспитателя, воспитателя, музыкального руководителя».
3. Копия отчёта  о результатах самообследования учредителю за 2014-2015
учебный год.
3.1.Копия протокола заседания Педагогического совета.
4.Копии   санитарно-эпидемиологического  заключения о  соответствии
образовательного  учреждения  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормативам.
5.Копия   локально-нормативного   акта  «Положение  об  организации
пропускного режима в МБДОУ- детский сад №3 «Ласточка» с. Мишкино».
5.1.Выписка  из  приказа«О  внесении  изменений  в   локальный  акт  «
Положение об организации пропускного режима в МБДОУ- детский сад №3
«Ласточка» с. Мишкино».
5.2.Копия протокола заседания Совета родителей.
5.3. Копия протокола заседания общего собрания работников.
6. Договор  об  образовании  при   приёме  детей  на  обучение  по
образовательным  программам  дошкольного  образования  между  МБДОУ-
детский  сад  №3  «Ласточка»с.Мишкино  и  родителями((законными
представителями)  воспитанников  и   договор  об  образовании  при  приёме
детей  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного
образования  между  МБДОУ-  детский  сад  №3  «Ласточка»  с.  Мишкино  и
родителями  (законными  представителями)  ребёнка,  посещающего  группу
кратковременного пребывания.
6.1.Копия протокола Общего родительского собрания.
7. Копия  локального  акта  «Порядок  оформления  возникновения,
приостановления  и  прекращения  образовательных  отношений  между
МБДОУ детский сад  №3«Ласточка» с.Мишкино  и родителями (законными
представителями) воспитанников».
7.1.Выписка из приказа «О внесении изменений в локально-нормативный акт
«Порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения
образовательных  отношений  между  МБДОУ-  детский  сад   №3«Ласточка»
с.Мишкино  и родителями (законными представителями) воспитанников».
7.2. Копия протокола заседания Совета родителей.
7.3. Копия протокола заседания Педагогического совета.
8.  Договор  об  образовании  при  приёме  детей  на  обучение  по
образовательным  программам  дошкольного  образования  между  МБДОУ-
детский  сад  №3  «Ласточка»  с.  Мишкино  и  родителями  (законными
представителями)  ребёнка,  посещающего  группу  кратковременного
пребывания.
8.1.Копия протокола Общего родительского собрания.




