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Отчет 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3»  

об исполнении предписания об устранении нарушений 
 

В результате мероприятия по надзору и контролю, проведенного в соответствии с приказом Департамента образования и науки Курганской области от «20» 
августа 2021 года № 1072 в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Введенский детский сад общеразвивающего вида 
№3» были выявлены нарушения (предписание Департамента образования и науки Курганской области от «31» августа 2021 года № 93).  

В ходе исполнения предписания об устранении приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия: 
 

№ 
п/п 

Содержание нарушения и 
(или) недостатка 

Нарушенная норма 
нормативного 
правового акта 

(пункт, подпункт, 
статья), вид, 

наименование и 
реквизиты 

нормативного 
правового акта 

 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
нарушения и (или) недостатка 
(на основании представленного 

отчета) 

Срок 
исполнения, 
представлен

ный в 
предписании 

Исполнение предписания Не 
исполнено 

в части 
(указать в 

какой) 

фактический 
(на основании 
представлен
ного отчета)  

исполнено 
в срок (+) 

исполнено 
не в срок 

(+) 

1. В части разработки и реализации учреждением образовательных программ 
 

1.1. В Основной образовательной 
программе дошкольного 

образования МКДОУ 
«Введенский детский сад 

общеразвивающего вида №3» 
(далее – Образовательная 
программа) в планируемых 

результатах освоения 
Образовательной программы 

не указаны особенности 
развития детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ), в том числе 

детей-инвалидов; не 
конкретизированы требования 

к целевым ориентирам в 
части формируемой 

участниками 
образовательных отношений. 

Часть 6 статьи 12 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 

Федерации» (далее – 
ФЗ «Об образовании 

в Российской 
Федерации»), пункт 

2.11.1. Федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта 
дошкольного 
образования, 

утвержденного от 17 
октября 2013 года 
№1155 (далее – 

ФГОСД ДО). 

Нарушение устранено. 
Образовательная программа 
приведена в соответствии с 

действующим 
законодательством, приказ 
№289 от 28.12.2021 года 

(копия приказа прилагается). 
Планируемые результаты 

освоения Образовательной 
программы содержат 

особенности развития детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ), в том числе 

детей-инвалидов, 
конкретизированы требования 
к целевым ориентирам в части 

формируемой участниками 
образовательных отношений 

(копия прилагается). 
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1.2. В учреждении имеются 
рабочие программы. 

 

ФГОС ДО. Нарушение устранено. 
Рабочие программы 

исключены из 
Образовательной программы 

(копия прилагается). 
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1.3. В Образовательной 
программе не определена 

предельная наполняемость 
групп. 

Пункт 2.5. ФГОС ДО. Нарушение устранено. 
Предельная наполняемость 

групп определена в 
Образовательной программе. 

Целевой раздел, п.1.1.3.4. 
(копия прилагается). 
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1.4. В содержательном разделе, 
часть Образовательной 

программы, формируемая 
участниками 

образовательных отношений, 
разработана без учета 

образовательных 
потребностей, интересов и 
мотивов детей, членов их 

семей и педагогов; в 
содержании коррекционной 

работы не описаны 
механизмы адаптации 

программного содержания 
для детей с трудностями. 

Пункт 2.11.2. ФГОС 
ДО. 

Нарушение устранено.  
Часть образовательной 

программы, формируемая 
участниками 

Образовательных отношений, 
разработана с учетом 

образовательных 
потребностей, интересов и 
мотивов детей, членов их 

семей и педагогов; в 
содержании коррекционной 
работы описаны механизмы 

адаптации программного 
содержания для детей с 

трудностями. 
Содержательный раздел, 
п.2.7. (копия прилагается). 
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1.5. В разделе 2.5. 
Образовательной программы 

не указаны специальные 
условия для получения 

образования детьми с ОВЗ, в 
том числе механизмы 

Адаптации Образовательной 
программы для детей с ОВЗ, 
использование специальных 
образовательных программ и 

методов, специальных 
методических пособий и 

дидактических материалов, 
проведение групповых и 

Пункт 2.11.2. ФГОС 
ДО. 

Нарушение устранено.  
В разделе 2.5. 

Образовательной программы 
указаны специальные условия 

для получения образования 
детьми с ОВЗ, в том числе 

механизмы Адаптации 
Программы для детей с ОВЗ, 
использование специальных 
образовательных программ и 

методов, специальных 
методических пособий и 

дидактических материалов, 
проведение групповых и 
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индивидуальных 
коррекционных занятий. 

индивидуальных 
коррекционных занятий. 

Содержательный раздел, 
п.2.5. (копия прилагается). 

 

1.6. Образовательная программа 
не содержит примерного 

(приблизительного) подсчета 
соотношения частей (60% 
объем обязательной части 

программы и 40% части, 
формируемой участниками 

образовательных отношений). 
 

Пункт 2.10. ФГОС ДО. Нарушение устранено. 
Образовательная программа 

содержит примерный 
(приблизительный) подсчет 

соотношения частей: 
обязательная часть 

Образовательной программы 
(не менее 60%); часть, 

формируемая участниками 
образовательных отношений 

(не более 40%).   
Целевой раздел, п.1.1.1. 

(копия прилагается). 
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1.7. Организационный раздел 
Образовательной программы 

содержит учебный план, 
годовой календарный 

учебный график. 

Часть 6 статьи 12 ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации», пункт 
2.11.3. ФГОС ДО. 

Нарушение устранено. 
Учебный план, годовой 

календарный учебный график 
исключены из 

Образовательной программы 
(копия прилагается). 
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1.8. В Образовательной 
программе отсутствует 

дополнительный раздел 
(краткая презентация 

Образовательной 
программы). 

Часть 6 статьи 12 ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации», пункт 

2.13. ФГОС ДО. 

Нарушение устранено.  
В Образовательную 
программу включен 

дополнительный раздел с 
краткой презентацией  
(копия прилагается). 
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2. В части соответствия документов учреждения, содержащих сведения о педагогических, научных, руководящих и иных работников организации, 
обеспечивающих реализацию образовательных программ 

 

2.1. Отсутствует приказ «Об 
аттестации педагогических 

работников в целях 
подтверждения соответствия 
педагогических работников 

занимаемым ими должностям 
в учебном году» на Волкову 
Л.В. (выписка из протокола 
заседания аттестационной 

комиссии от 10 ноября 2020 

Пункт 5.1. Положения 
об аттестационной 

комиссии по 
аттестации 

педагогических 
работников МКДОУ 

«Введенский детский 
сад 

общеразвивающего 
вида №3», принятого 

Нарушение изучено.  
В деятельности допускаться 

не будет  
(копия приказа №192 от 

31.08.2021 года прилагается).  
Приказ «О признании 

соответствия занимаемой 
должности» №259 от 

10.11.2020 года, прикреплен в 
личное дело педагога 
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года №31). 
 

на заседании 
педагогического 

совета, протокол №3 
от 25.12.2019 года, 

утвержденноего 
приказом №284 от 
30.12.2019 года. 

 

Волковой Л.В.  
(копия приказа прилагается). 

2.2. В представлении на 
Клабукову К.А., воспитателя 
МКДОУ «Введенский детский 
сад общеразвивающего вида 

№3», аттестующуюся на 
соответствие занимаемой 

должности в апреле 2021 года 
отсутствуют сведения о дате 

заключения трудового 
договора по занимаемой 

должности. 

Подпункт «в» пункта 
11 Порядка 
проведения 
аттестации 

педагогических 
работников 

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
утвержденный 

приказом 
Министерства 

образования и науки 
Российской 

Федерации от 7 
апреля 2014 года  

№ 276. 
 

Нарушение изучено.  
В деятельности допускаться 

не будет (копия 
представления на Иванову 

О.С., проходившей 
аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 
23.09.2021 года, прилагается). 
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3. В части локальных нормативных актов учреждения 
 

3.1. Учреждением не утвержден 
локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок 

пользования лечебно-
оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта 
образовательной организации 

Пункт 21 части 1 
статьи 34 ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 
Федерации» 

Нарушение устранено.  
В учреждении разработан и 

утвержден локальный 
нормативный акт Положение о 

порядке пользования 
воспитанниками лечебно-

оздоровительной 
инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта в МКДОУ 

«Введенский детский сад 
общеразвивающего вида 

№3», приказ № 289 от 
28.12.2021 года (копия 

локального акта прилагается). 
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3.2. Учреждением не утвержден 
локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок 

оформления возникновения, 
приостановления и 

прекращения отношений 
между учреждением и 
обучающимися и (или) 

родителями (законными 
представителями) 

несовершеннолетних 
обучающихся. 

Часть 2 статьи 30 ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» 

Нарушение устранено.  
В учреждении разработан и 

утвержден локальный 
нормативный акт Положение о 

порядке оформления 
возникновения, 

приостановления и 
прекращения отношений 

между МКДОУ «Введенский 
детский сад 

общеразвивающего вида №3» 
и родителями (законными 

представителями) 
обучающихся (воспитанников), 

приказ № 289 от 28.12.2021 
года (копия локального акта 

прилагается). 
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4. В части актов учреждения 
 

4.1. В отчете о самообследовании 
учреждения за 2020 год, 

утвержденного приказом от 13 
апреля 2021 года № 102, 
отсутствуют показатели 

деятельности организации 
дошкольного образования, 

подлежащей 
самообследованию. 

Приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации от 10 

декабря 2013 года 
№1324 «Об 

утверждении 
показателей 

деятельности 
образовательной 

организации, 
подлежащей 

самобследованию». 
 

Нарушение изучено.  
В деятельности допускаться 

не будет. 
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4.2. Пункты 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 
1.13, 1.26, 3.1. Порядка 
приема на обучение по 

образовательным 
программам в МКДОУ 

«Введенский детский сад 
общеразвивающего вида №3»  

(далее – Порядок приема в 
МКДОУ) необходимо привести 

в соответствие с Порядком 
приема на обучение по 

Статья 55 ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации»,  

Порядок приема на 
обучение по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
утвержденный 

Нарушение устранено.  
Правила приема на обучение 

по образовательным 
программам дошкольного 

образования в МКДОУ 
«Введенский детский сад 

общеразвивающего вида №3» 
разработаны в соответствии с 
законодательством, приняты 
на заседании педагогического 

совета 11.11.2021 года, 
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образовательным 
программам дошкольного 

образования, утвержденного 
приказом Министерства 

просвещения Российской 
Федерации от 15 мая 2020 

года № 236.  
Кроме того, Порядок приема в 

МКДОУ необходимо 
переименовать в Правила 
приема; из п.1.1. Порядка 

приема в МКДОУ исключить 
нормативно правовой акт, 

утративший силу. 
 

приказом 
Министерства 
просвещения 
Российской 

Федерации от 15 мая 
2020 года № 236 

протокол №2, утверждены 
приказом № 289 от 28.12.2021 
года (копия локального акта 

прилагается). 

4. В части соблюдения требований к структуре и содержанию официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

4.1. В подразделе «Структура и 
органы управления 
образовательной 

организацией» положения о 
структурных подразделениях 
образовательной организации 

приложены не в виде 
электронных документов, 
подписанных электронной 

подписью (далее – 
электронный документ). 

 

Статья 29 ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации», 

Правила размещения 
на официальном 

сайте 
образовательной 

организации в 
информационно-

телекоммуникационн
ой сети «Интернет» и 

обновления 
информации об 

образовательной 
организации, 

утвержденные 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 10 
июля 2013 года 

№582, Требования к 
структуре 

официального сайта 
образовательной 

Нарушение устранено. 
Положения о структурных 

подразделениях 
образовательного учреждения 

размещены в форме 
электронных документов 

(ссылка) 
 

http://vedenkads.ru/?page_id=
1666 
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4.2. В подразделе «Документы» 
размещены документы 

самостоятельно 
разработанные и 

утвержденные 
образовательной 

организацией не в виде 
электронного документа. 

Нарушение устранено. 
Локальные акты 

образовательного учреждения 
размещены в подразделе 

«Документы» в виде 
злектронных документов 

(ссылка) 
http://vedenkads.ru/?page_id=6

70 
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4.3. Не размещена информация: 
порядок оформления 

возникновения, 
приостановления и 

прекращения отношений 
между учреждением и 
обучающимися и (или) 

родителями (законными 
представителями) 

несовершеннолетних 
обучающихся.  

организации в 
иформационно-

тепекоммуникаонной 
сети «Интернет» и 

формату 
предоставления 

информации, 
утвержденные 

приказом 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки 
от 14 августа 2020 

года № 831 (далее – 
Требования). 

Нарушение устранено. 
Локальный акт Положение о 

порядке оформления 
возникновения, 

приостановления и 
прекращения отношений 

между МКДОУ «Введенский 
детский сад 

общеразвивающего вида №3» 
и родителями (законными 

представителями) 
обучающихся (воспитанников) 

размещен в подразделе 
«Документы» в виде 

электронного документа 
(ссылка) 

http://vedenkads.ru/?page_id=6
70 
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4.4. Не размещена информация о 
языке, на котором 

осуществляется образование. 

Нарушение устранено. 
Локальный акт Положение о 

языке образования и 
воспитания (далее – 
Положение) МКДОУ 

«Введенский детский сад 
общеразвивающего вида 

№3», утверждено приказом 
№289 от 28.12.2021 года, 
размещен в подразделе 

«Документы» в виде 
электронного документа 

(ссылка) 
http://vedenkads.ru/?page_id=6

70 
 

28.02.2022  28.12.2021 +   

4.5. Подраздел «Руководство. 
Педагогический (научно-
педагогический) состав» 

содержит информацию не 
предусмотренную 

Требованиями: график 
работы. 

Нарушение устранено.  
График работы исключен из 
подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно-
педагогический) состав» 

(ссылка) 
http://vedenkads.ru/?page_id=1

676 
 
 

28.02.2022  06.09.2021 +   

http://vedenkads.ru/?page_id=670
http://vedenkads.ru/?page_id=670
http://vedenkads.ru/?page_id=670
http://vedenkads.ru/?page_id=670
http://vedenkads.ru/?page_id=1676
http://vedenkads.ru/?page_id=1676


4.6. Подраздел «Вакантные места 
для приема (перевода)» 

содержит информацию не 
предусмотренную 

Требованиями: приказы о 
приеме/отчислении 

воспитанников. 

Нарушение устранено. 
Подраздел «Вакантные места 

для приема (перевода)» 
приведен в соответствии с 

действующим 
законодательством 

(ссылка) 
 

http://vedenkads.ru/?page_id=2
891 

 

28.02.2022  06.09.2021 +   

 
 
 
 
Заведующий МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» ______________ М.М.Скутина 
 
«28» февраля 2022 год 

http://vedenkads.ru/?page_id=2891
http://vedenkads.ru/?page_id=2891
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