


организации  должна

содержаться  на  ряду  с

информацией  предусмотренной

законодательством  Российской

Федерации,  информация   о

видах  реализуемых

образовательных  программ  с

указанием   уровня  образования

и  (или)  направленности,  2.5

устава  муниципального

бюджетного  дошкольного

образовательного   учреждения

«Детский  сад  с.  Верхняя

Покровка  Красногвардейского

района  Белгородской  области

(утверждён  распоряжением

администрации муниципального

района   «Красногвардейский

район от 10 ноября 2015 года №

869),  устанавливает

осуществление  вида

образовательной   деятельности

по  дополнительным

общеобразовательным

программам,  не  включенным  в

приложение  к  лицензии  на

осуществление  образовательной

деятельности  от  10  июля  2014

года  серии   31Л01  № 0000814,

регистрационный  № 6192. 

учреждения  «Детский  сад   с.

Верхняя  Покровка»

Красногвардейского  района

Белгородской области. (Копия).

2.Выписка  из  протокола  №  8

заседания  общего  собрания

работников  МБДОУ  «Детский

сад  с. Верхняя Покровка» от 14

июня 2019 г.

1 лист

2. В  нарушении пункта 4 части 2

статьи 25 Федеральный  закон №

273-ФЗ  в  соответствии  с

которым  в  уставе

образовательной  организации

должна  содержаться  наряду  с

информацией  предусмотренной

законодательством  Российской

Федерации,  информация  о

структуре  и  компетенции

органов  управления

Приложение 1

1.Распоряжение администрации

муниципального  района

«Красногвардейский  район» от

24 июня 2019 г. № 423 

«Изменения  в  Устав

Муниципального  бюджетного

дошкольного  образовательного

учреждения  «Детский  сад   с.

Верхняя  Покровка»

Красногвардейского  района

3 листа



образовательной  организацией,

порядок  их  формирования  и

сроки  их  полномочий  в  уставе

муниципального  бюджетного

дошкольного  образовательного

учреждения  «Детский  сад  с.

Верхняя  Покровка»

Красногвардейского  района

Белгородской  области

(утверждён  распоряжением

администрации муниципального

района  «Красногвардейский

район» от  10  ноября  2015  года

№  869)  не  определён  срок

полномочий   коллегиального

органа управления учреждением

(родительский  комитет

учреждения).

Белгородской области. (Копия).

2.Выписка  из  протокола  №  8

заседания  общего  собрания

работников  МБДОУ  «Детский

сад  с. Верхняя Покровка» от 14

июня 2019 г.

1 лист

3. В нарушении части 1 статьи 30

Федерального закона № 273- ФЗ

в  соответствии  с  которой

образовательная  организация

принимает  локальные

нормативные акты,  содержащие

нормы  регулирующие

образовательные  отношения

(далее -локальные нормативные

акты),  в  пределах  своей

компетенции  в  соответствии  с

законодательством  Российской

Федерации  в  порядке

установленном  ее  уставом,  в

уставе  муниципального

бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения

«Детский  сад  с.  Верхняя

Покровка»  Красногвардейского

района  Белгородской  области

фактически  не  установлен

порядок  принятия  локальных

нормативных актов учреждения.

Приложение 1

1.Распоряжение администрации

муниципального  района

«Красногвардейский  район» от

24 июня 2019 г. № 423 

«Изменения  в  Устав

Муниципального  бюджетного

дошкольного  образовательного

учреждения  «Детский  сад   с.

Верхняя  Покровка»

Красногвардейского  района

Белгородской области. (Копия).

2.Выписка  из  протокола  №  8

заседания  общего  собрания

работников  МБДОУ  «Детский

сад  с. Верхняя Покровка» от 14

июня 2019 г. 

3 листа

1 лист

4. В нарушении пункта  1  части  3 Приложение 2



статьи 28 Федерального закона 

№  273-  ФЗ,  в  соответствии  с

которым  к  компетенции

образовательной  организации  и

установленной  сфере

деятельности  относятся

разработка  и  принятие  правил

внутреннего  распорядка

обучающихся,  правил

внутреннего  трудового

распорядка,  иных  локальных

нормативных  актов,  локальный

нормативный  акт   «Правила

внутреннего  трудового

распорядка  для  работников

муниципального  бюджетного

дошкольного  образовательного

учреждения   «Детский  сад  с.

Верхняя  Покровка»

Красногвардейского  района

Белгородской области» 

(утверждён  приказом

заведующего   от  31  августа

2018 года № 71)  не приведён в

соответствие со статьями 47- 48

Федерального  закона № 273- ФЗ

в  части  установления  прав  и

обязанностей   работников

организации:  не  указаны  права

педагогических работников   на

дополнительное

профессиональное  образование

по  профилю  педагогической

деятельности не реже чем один

раз  в  три  года,  обязанности

педагогических  работников

проходить предварительные при

поступлении  на  работу  и

периодические   медицинские

осмотры, а  также  внеочередные

медицинские  осмотры   по

направлению  работодателя.

1.  Протокол  заседания  общего

собрания  работников  МБДОУ

«Детский  сад   с.  Верхняя

Покровка» №7 от 27 мая 2019 г.

(Копия).

2.  Приказ  МБДОУ  «Детский

сад  с.Верхняя Покровка» от 27

мая  2019г.  №  46  «Об  итогах

проведения  Общего  собрания

работников». (Копия).

Приложение 3. 

«Правила  внутреннего

трудового  распорядка  для

работников  муниципального

бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения

«Детский  сад  с.  Верхняя

Покровка»  Красногвардейского

района Белгородской области».

(Копия).

6 листов

1 лист

12 

листов



5.  В нарушении  пункта 3 части 3

статьи 28 Федерального  закона 

№  273-  ФЗ,  относящегося  к

компетенции  образовательной

организации  предоставление

учредителю ежегодного отчёта о

поступлении  и  расходовании

финансовых  и  материальных

средств,  а  также  отчёта  о

результатах   самообследования,

в  журнале  регистрации

исходящих   документов

муниципального  бюджетного

дошкольного  образовательного

учреждения  «Детский  сад  с.

Верхняя   Покровка»

Красногвардейского района 

Белгородской  области

отсутствует  информация  об

исполнении  указанного

полномочия.

Приложение 4 

 1. Приказ от 29 апреля 2019

года № 41/1 «О подтверждении

предоставления  учредителю

ежегодного  отчета   о

поступлении  и  расходовании

финансовых  и  материальных

средств,  а  также  отчета  о

результатах

самообследования». (Копия).

2.  Сопроводительное  письмо

о  предоставлении

Учреждением   учредителю

ежегодного  отчета  о

результатах  самообследования

за 2018год. (Копия).

3.  Копия  страницы  журнала

регистрации  исходящей

документации,  где

зафиксирована  данная  запись.

(Копия).

4.Сопроводительное письмо о

предоставлении   Учреждением

учредителю  ежегодного  отчета

о поступлении и  расходовании

финансовых   и  материальных

средств за 2018год. (Копия).

5.  Копия  страницы  журнала

регистрации  исходящей

документации,  где

зафиксирована  данная  запись.

(Копия).  

1 лист

1 лист

2 листа

1 лист

2 листа

6. В нарушение пункта 4 Порядка

проведения   самообследования

образовательной   организацией,

утверждённого  приказом

Министерства  образования  и

науки Российской Федерации от

14  июня  2013  года  №  462,  в

соответствии  с  которым

процедура  самообследования

включает  в  себя  рассмотрение

Приложение 1

1.Распоряжение администрации

муниципального  района

«Красногвардейский  район» от

24 июня 2019 г. № 423 

«Изменения  в  Устав

Муниципального  бюджетного

дошкольного  образовательного

учреждения  «Детский  сад   с.

Верхняя  Покровка»

3 листа



отчёта  органом  управления

организации,  к  компетенции

которого  относится  решение

данного  вопроса,  в  учреждении

рассмотрение  отчёта  о

результатах  самообследования

не  входит  в  компетенцию

коллегиальных   органов

управления  муниципального

бюджетного  дошкольного

учреждения  «Детский  сад  с.

Верхняя  Покровка»

Красногвардейского  района

Белгородской области.

Красногвардейского  района

Белгородской области. (Копия).

2.Выписка  из  протокола  №  8

заседания  общего  собрания

работников  МБДОУ  «Детский

сад  с. Верхняя Покровка» от 14

июня 2019 г.

Приложение 5

1. Выписка из протокола № 1

педагогического  совета

МБДОУ  «Детский  сад   с.

Верхняя  Покровка»  от  29

августа  2019 г.

 2.Приказ № 65 от 29 августа

2019  года  "Об  итогах

проведения  Педагогического

совета". (Копия).

 3.Положение о педагогическом

совете   муниципального

бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения

«Детский  сад  с.  Верхняя

Покровка»  Красногвардейского

района Белгородской области». 

(Копия).

1 лист

1 лист

1 лист

4 листа

7. В  нарушение  пункта  5  части  3

статьи 28 Федерального  закона 

№  273-ФЗ,  устанавливающего

ответственность

образовательной организации за

приём  на  работу  работников,

заключение с ним и расторжение

трудовых  договоров,

распределение  должностных

обязанностей, части 6 статьи 47

Федерального  закона   №  273-

ФЗ,  согласно  которой

конкретные  трудовые

(должностные)  обязанности

педагогических  работников

определяются  трудовыми

договорами  (служебными

Приложение 2

1.  Протокол  заседания  общего

собрания  работников  МБДОУ

«Детский  сад   с.  Верхняя

Покровка» №7 от 27 мая 2019 г.

(Копия).

2.  Приказ  МБДОУ  «Детский

сад  с.Верхняя Покровка» от 27

мая  2019г.  №  46  «Об  итогах

проведения  Общего  собрания

работников». (Копия)

Приложение 6 

1.  Должностная  инструкция

музыкального  руководителя.

(Копия).

2.Должностная  инструкция

помощника  воспитателя.

6 листов

1 лист

4 листа

3 листа



контрактами)  и  должностными

инструкциями,  в

муниципальном  бюджетном

дошкольном  образовательном

учреждении   «Детский   сад  с.

Верхняя   Покровка»

Красногвардейского  района

Белгородской  области:   

     - должностные  инструкции

музыкального руководителя 

(утверждены  приказом

заведующего  от 20 декабря 2018

года  №  104)  содержат

требования  к  квалификации  не

соответствующие  Приказу

Минздравсоцразвития

Российской  Федерации  от  26

августа  2010  года  №761н  «Об

утверждении  Единого

квалификационного

справочника   должностей

руководителей,  специалистов  и

служащих,  раздел

«Квалификационные

характеристики  должностей

работников  образования»

(высшее  профессиональное

образование  или  среднее

профессиональное  образование

по  направлению  подготовки

«Образование  и  педагогика»,

профессиональное  владение

техникой  исполнения  на

музыкальном  инструменте  без

предъявления  требований  к

стажу работы);

        - должностные инструкции

помощника  воспитателя

(утверждены  приказом

заведующего от 20 декабря 2018

года  №  104)  содержат

требования  к  квалификации  не

(Копия).

3.  Приказ  МБДОУ  «Детский

сад  с.Верхняя Покровка» от 06

мая 2019г. № 42 «Об изменении

должности  "оператор"  на

"оператор газовой котельной" в

Штатном  расписании  МБДОУ

"Детский  сад  с.Верхняя

Покровка". (Копия).

4.Штатное  расписание  на

01.09.2019г. (Копия)

5.  Штатное  расписание  на

01.01.2019г. (Копия)

1 лист

 

1 лист

1 лист



соответствующие  Приказу

Минздравсоцразвития

Российской  Федерации  от  26

августа 2010 года № 761н  «Об

утверждении  Единого

квалификационного

справочника  должностей

руководителей,  специалистов  и

служащих,  раздел

«Квалификационные

характеристики  должностей

работников  образования»

(среднее  (полное)  общее

образование  и

профессиональная  подготовка  в

области  образования  и

педагогики  без  предъявления

требований к стажу работы); 

        -  разработана должностная

инструкция  оператора  газовой

котельной  при  отсутствии  в

штатном  расписании

учреждения данной должности.

8.  В нарушение  пункта 5 Порядка

проведения  аттестации

педагогических  работников

организацией,  осуществляющих

образовательную  деятельность,

утверждённого  приказом

Министерства  образования  и

науки Российской Федерации от

07  апреля  2014  года  №  276,

аттестация  педагогических

работников  в  целях

подтверждения  соответствия

педагогических  работников

занимаемым  ими  должностям

проводится один раз в пять лет

на  основе  оценки  их

профессиональной деятельности

аттестационными  комиссиями,

самостоятельно  формируемыми

Приложение 7

Приказ  МБДОУ  «Детский  сад

с. Верхняя Покровка» № 41 от

29.04.2019  г.  «О  создании

аттестационной  комиссии  для

проведения  аттестации

педагогических  работников  с

целью  подтверждения

соответствия  занимаемой

должности  на  2018  -2019

учебный год." (Копия).

1 лист



организациями,  в

муниципальном  дошкольном

образовательном  учреждении

«Детский  сад  с.  Верхняя

Покровка»  Красногвардейского

района  Белгородской  области в

2018-  2019  учебном  году

аттестационная  комиссия  не

создавалась.  

9. В нарушение части  3 статьи 26

Федерального закона № 273- ФЗ,

согласно которой  единоличным

исполнительным  органом

образовательной

организации  является

заведующий  образовательной

организации,  который

осуществляет  текущее

руководство  деятельностью

образовательной  организации,

части 8 статьи 51 Федерального

закона   №  273-  ФЗ,  согласно

которой  руководитель

образовательной  организации

несёт  ответственность  за

руководство  образовательной,

научной,  воспитательной

работой  и  организационно-

хозяйственной  деятельностью

образовательной организации:

    -  отчёт  о  результатах

самообследования

муниципального  бюджетного

дошкольного  образовательного

учреждения   «Детский  сад

с.Верхняя  Покровка

Красногвардейского  района

Белгородской  области  за  2017

календарный год рассмотрен на

заседании  педагогического

совета учреждения (протокол от

25 марта 2019 года № 3), однако

Приложение 1

1.Распоряжение администрации

муниципального  района

«Красногвардейский  район» от

24 июня 2019 г. № 423 

«Изменения  в  Устав

Муниципального  бюджетного

дошкольного  образовательного

учреждения  «Детский  сад   с.

Верхняя  Покровка»

Красногвардейского  района

Белгородской области. (Копия).

2.Выписка из протокола № 8

заседания  общего  собрания

работников  МБДОУ  «Детский

сад  с. Верхняя Покровка» от 14

июня 2019 г.
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устав  учреждения  не  относит  к

компетенции  данного

коллегиального  органа

рассмотрение  отчёта  о

результатах самообследования;

        - в учреждении отсутствуют

документы  по  укреплению

антитеррористической защиты и

снижению  уязвимости  объекта,

указанных  в  предложениях

комиссии  Паспорта

безопасности  муниципального

бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения

«Детский  сад  с.Верхняя

Покровка»  Красногвардейского

района  Белгородской  области»

утверждён 19 марта 2018 года):

по  усилению  инженерно-

технической  укреплённости,  по

усилению  оснащённости

объекта  техническими

средствами  охраны,  по  общей

безопасности объекта.

 Приложение 8

1.Ходатайство  начальнику

управления  образования

администрации

Красногвардейского  района

Тарановой Н.В. (Копия).

  2.Оборотная  ведомость

материальных  ценностей  с

01.01.2019г.  по  31.03.2019г.

(Копия).  (Факт  наличия

ограждения).

3.Протоколы  проверки

работоспособности  системы

передачи  извещений  пожарной

сигнализации  и  передачи

тревожного  извещения

"Чрезвычайная  ситуация  на

объекте"  по  выделенному

радиоканалу  на  центральный

пульт  мониторинга  пожарно  -

спасательной  части,  по

Белгородской  области  с

дублированием  сигналов  на

центральный  пункт  пожарной

связи, центр обработки вызовов

и  центр  управления  в

кризисных  ситуациях  объекта:

МБДОУ  "Детский  сад  с.

Верхняя  Покровка"от  29.

01.2019г.,   23.05.2019г.,

19.08.2019г. (Копии)

4. Акт выполненных работ от 

01.08.2009г.  по  установке

пожарной  сигнализации  (с

выводом извещения  объекта на

пульт ЕДДС)

5.Справка по МБДОУ "Детский

1 лист
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сад  с.  Верхняя  Покровка"  .

(Копия).

6.  Инвентарная  книга  по

состоянию  на  20.03.2019г.

(Копия).  (Факт  наличия

видеокамер).

7.  Акты  обследования  систем

пожарной  автоматики  от

15.03.2019г., от 20.05.2019г., от

26.09.2019г. (Копии).

8.  "Положение  о  контрольно  -

пропускном режиме и условиях

безопасного  нахождения  детей

в  МБДОУ  "Детский  сад  с.

Верхняя Покровка."(Копия).

9.  Приказ № 76 от 03.09.2018г.

"Об  организации  контрольно  -

пропускного режима в МБДОУ

"Детский  сад  с.  Верхняя

Покровка"  на  2018  -  2019  уч.

год". (Копия).

  10.  Приказ  №  70  от

02.09.2019г.  "Об  организации

контрольно  -  пропускного

режима в МБДОУ "Детский сад

с. Верхняя Покровка" на 2019 -

2020 уч. год". (Копия).

  11.  Акты  о  проведении

занятий  по  эвакуации  детей

2017г., 2018г., 2019 г. (Копии).
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10. В  нарушение  пункта  2  части  1

статьи 45 Федерального закона 

№ 273 – ФЗ, устанавливающего

право обучающихся и родителей

(законных  представителей)

несовершеннолетних

обучающихся  в  целях  защиты

своих  прав  самостоятельно  или

через  своих  представителей

обращаться  в  комиссию  по

урегулированию  споров  между

участниками  образовательных

Приложение 2

1.  Протокол  заседания  общего

собрания  работников  МБДОУ

«Детский  сад   с.  Верхняя

Покровка» №7 от 27 мая 2019 г.

(Копия).

2.  Приказ  МБДОУ  «Детский

сад  с.Верхняя Покровка» от 27

мая  2019г.  №  46  «Об  итогах

проведения  Общего  собрания

работников». (Копия)
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отношений, указанная комиссия

в  учреждении  в  2018-  2019

учебном году не  создана.

11. В нарушении части 6 статьи 12,

пункта  6  части  3  статьи  28

Федерального закона № 273- ФЗ,

согласно  которым  к

компетенции  образовательной

организации  относится

разработка  и  утверждение

образовательных  программ  в

соответствии  с  федеральным

образовательным  стандартом

дошкольного  образования  и  с

учётом  соответствующих

примерных  образовательных

программ  дошкольного

образования,  основная

образовательная  программа

муниципального  бюджетного

дошкольного  образовательного

учреждения   «Детский  сад  с.

Верхняя  Покровка»

Красногвардейского  района

Белгородской  области  (с

изменениями  и  дополнениями

утверждена  приказом

заведующего от 25 августа 2016

года  №  52)  разработана  на

основе  образовательной

программы  дошкольного

образования   «Детство»  2014

года  под  редакцией   Т.И.

Бабаевой,   А.  Г  .Гогоберидзе,

О.В.  Солнцевой  и  др.,  не

включенной  в  перечень

примерных  образовательных

программ  дошкольного

образования.
 

 Приложение 9

1.  Выписка  из  протокола

педагогического  совета

МБДОУ  «Детский  сад   с.

Верхняя  Покровка» № 1 от 29

августа  2019 г.

 2. Приказ МБДОУ «Детский

сад с. Верхняя Покровка» № 66

от  29.08.2019г.  «Об

утверждении  Основной

образовательной  программы

дошкольного  образования

МБДОУ  "Детский  сад  с.

Верхняя Покровка." (Копия)

3.Копия  локального  акта

"Основная  образовательная

программа  дошкольного

образования  муниципального

бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения

"Детский  сад  с.  Верхняя

Покровка " Красногвардейского

района  Белгородской  области»

(на  113  листах).  Сайт  МБДОУ

"Детский  сад  с.  Верхняя

Покровка"  раздел

"Образование"

1 лист

1 лист



12. В нарушение части 1 статьи 29

Федерального закона № 273 ФЗ,

в  соответствии  с  которой

образовательные  организации

формируют  открытые  и

общедоступные

информационные  ресурсы,

содержащие информацию об их

деятельности,  и   обеспечивают

доступ  к  таким  ресурсам

посредством  размещения  их  в

информационно-

телекоммуникационных сетях ,в

том числе на официальном сайте

муниципального  бюджетного

дошкольного  образовательного

учреждения   «Детский  сад

с.Верхняя  Покровка»

Красногвардейского  района

Белгородской  области  в

информационно-

телекоммуникационной  сети

«Интернет»   (http://dsvpokrovka.

gvarono.ru /)  не  размещена

информация:

-  в  подразделе  «Материально  -

техническое  обеспечение  и

оснащённость  образовательного

процесса»   не  размещена

информация  о  материально  -

техническом  обеспечении

образовательной деятельности, в

том  числе  сведения  о  наличии

оборудованных   учебных

кабинетов,  объектов,  для

проведения  практических

занятий,  библиотек,  объектов

спорта,  средств  обучения  и

воспитания,  в  том  числе

приспособленных  для

использования  инвалидами  и

лицами  с  ограниченными

Приложение 10

Скриншот  страницы

официального  сайта  МБДОУ

«Детский  сад    с.  Верхняя

Поковка» в сети Интернет.

Сайт  МБДОУ  "Детский  сад  с.

Верхняя  Покровка"  раздел

"Материально-  техническое

обеспечение  и  оснащённость

образовательного процесса"

4 листа



возможностями   здоровья,   об

обеспечении  доступа  в  здание

образовательной  организации

инвалидов  и   лиц  с

ограниченными  возможностями

здоровья,  об  условиях  питания

обучающихся,  в  том  числе

инвалидов  и  лиц  с

ограниченными  возможностями

здоровья,  об  условиях  охраны

здоровья  обучающихся,  в  том

числе  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными  возможностями

здоровья,  о  доступе  к

информационным  системам  и

информационно  -

телекоммуникационным сетям, в

том числе приспособленным для

использования  инвалидами  и

лицами  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  об

электронных  образовательных

ресурсах,  к   которым

обеспечивается   доступ

обучающихся,  в  том   числе

приспособленных  для

использования  инвалидами  и

лицами  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  о

наличии  специальных

технических  средств  обучения

коллективного  и

индивидуального   пользования

для  инвалидов   и  лиц  с

ограниченными  возможностями

здоровья.

       (Информация  излагается  по  каждому  выявленному  нарушению  с

приложением  надлежаще  заверенных  копий  документов,  подтверждающих

исполнение предписания).

Муниципальное  бюджетное   дошкольное  образовательное  учреждение

«Детский сад с. Верхняя Покровка »  Красногвардейского района Белгородской
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