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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
В соответствии с приказом департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 06.04.2017 № 60-нк проведена плановая документарная проверка по осуществлению государственного надзора в сфере
образования в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 комбинированного вида» Великого Новгорода (далее учреждение).
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
в уставе учреждения, утвержденном постановлением Администрации
Великого Новгорода от 02.11.2015 № 4614:
в пункте 2.4 неверно указаны основные направления развития детей
дошкольного возраста (пункт 2.6 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
года № 1155 (далее ФГОС);
в пункте 2.5 неверно определена разработка дополнительных образовательных программ в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в связи с его отсутствием (статья 11
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ),
не определен режим работы учреждения (пункт 14 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014);
не указаны структура, порядок формирования и сроки полномочий органов управления учреждением, за исключением Наблюдательного совета
(пункт 4 части 1 Федерального закона № 273-ФЗ),
не определены компетенции совета учреждения как коллегиального органа управления учреждением, порядок принятия им решений (пункт 4 части
1 статьи 25, часть 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ),
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не определен порядок принятия решений педагогическим советом
(часть 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ);
в положении о родительском комитете, утвержденном приказом заведующей от 02.09.2013 № 76е-ОД, неверно определен родительский комитет
как коллегиальный орган самоуправления учреждением (часть 6 статьи 26
Федерального закона № 273-ФЗ);
в порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, утвержденном приказом заведующей от 31.01.2017
№ 7 –од не определен порядок приостановления образовательных отношений
по инициативе учреждения (часть 2 статьи 30 Федерального закона
№ 273-ФЗ);
в правилах приема на обучение в учреждение по образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления обучающихся из
учреждения, утвержденных приказом заведующей от 31.01.2017 № 7-од:
в пункте 1.7 неверно определено дошкольное образование как ступень
образования (часть 4 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ),
в пункте 1.9 неверно указана ссылка на статью 88 Федерального закона
№ 273-ФЗ, что не соответствует специфики учреждения,
в пункте 5 раздела 1 неверно определен возраст детей, имеющих право
на обучение по образовательной программе дошкольного образования
(часть 1 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ);
в пункте 5.5 правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных
заведующей учреждением, периодичность проведения заседаний коллегиальных органов управления учреждением не соответствует порядку, установленному в уставе (часть 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ);
в положении о дошкольной группе компенсирующей направленности
для детей с задержкой психического развития, утвержденном приказом заведующей от 31.01.2017 № 7-од (10,5 часов) и правилах внутреннего трудового
распорядка, утвержденных заведующей (10 часов) указан разный режим работы группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития;
положение о дошкольной группе компенсирующей направленности для
детей с задержкой психического развития, правила приема на обучение в
учреждение по образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления обучающихся из учреждения, правила внутреннего распорядка для воспитанников не согласованы с представительными органами
управления учреждением (часть 3 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ);
в основной образовательной программе дошкольного образования
учреждения, утвержденной приказом заведующей от 17.04.2015 № 21/9-од:
в целевом разделе неверно определена программа дошкольного образо-
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вания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой как примерная основная образовательная программа
(части 9-11 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ),
в содержательном разделе:
содержание образовательных областей по направлениям развития и
формы, способы, методы и средства реализации программы определены без
учета возрастных особенностей (пункты 2.7, 2.11.2 ФГОС),
в пункте 2.5 «Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников»:
используется неверная формулировка Федерального закона № 273-ФЗ,
неверно указано наименование лицензии на осуществление образовательной деятельности (часть 4 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ),
в организационном разделе не определены средства обучения и воспитания (пункт 2.11.3 ФГОС).
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить выявленные нарушения до 20.11.2017.
2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе документарной проверки, с приложением копий
подтверждающих документов.
Руководитель департамента

Петрова Нина Геннадьевна
97-43-78
пн 22.05.2017

А.Г. Ширин
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Указатель рассылки
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