
 Министру образования, науки  

и молодежной политики 

Краснодарского края 

 

Т.Ю. Синюгина 

 

 

Уважаемая Татьяна Юрьевна! 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 17 муниципального образования Каневской район в 

соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 9 февраля 2016 года № 623 «О проведении 

плановой документарной проверки муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 17 муниципального образования 

Каневской район» направляет Вам отчет  о выполнении предписания от 

16.03.2016 года №47-3846/16-11: 

 
№ п/п Перечень нарушений выявленных в 

ходе проверки 

Информация о выполнении нарушений 

1. В нарушении п.3.1. приказа 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 

29.05.2014г. №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно коммуникативной сети 

«Интернет» и формату представления в 

нем информации (далее –Приказ) 

подраздел «Образование» не содержит 

информацию о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований, о языках, на 

которых осуществляется образование 

(обучение) 

На официальном сайте МБДОУ 

детского сада №17 в подразделе 

«Образование» внесена информация о 

численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований, о языках, на которых 

осуществляется образование. 

Приложение №1(2листа) 

2. В нарушение п.3.5. Приказа подраздела 

«Образовательные стандарты» не 

содержит информацию о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах с приложением их копий 

или гиперссылки на соответствующие 

документы на сайте Министерства  

образования и науки Российской 

Федерации  

На официальном сайте МБДОУ 

детского сада №17 в подразделе 

«Образовательные стандарты» 

размещена гиперссылка ФГОС. 

Приложение №2 (1 лист) 

3. В нарушении п.3.6. Приказа подраздел 

«Руководство.  Педагогический (научно 

– педагогический) состав» в 

информации о персональном составе 

педагогических работников 

На официальном сайте МБДОУ 

детского сада №17 в подразделе 

«Руководство. Педагогический (научно 

педагогический) состав» размещена 

информация о направлении подготовки 



  

отсутствуют данные о наименованиях 

направлений подготовки и (или) 

специальности и об общем стаже 

работы. 

 

и общем стаже работы педагогов. 

Приложение №3 

4. В нарушении требований к 

квалификации педагогических 

работников, уровень образования 

старшего воспитателя Евдокимовой 

Е.А. и музыкального руководителя 

Мацкевич О.Н. не соответствует 

требованиям, установленным Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 

2010 года №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного 

справочника должностей работников 

образования», а именно: у старшего 

воспитателя отсутствует высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика», у музыкального 

работника – высшее профессиональное 

образование или седнее специальное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

С 01.09.2016г. В МБДОУ детском саду 

№17 нет должности старший 

воспитатель на 2016-2017 учебный год. 

Приложение №4(Штатное расписание)  

на 2 листах) 

Музыкальный руководитель Мацкевич 

О.Н. обучается в ГАПОУ КК 

«Ленинградском социально- 

педагогическом колледже» . 

Приложение №5 (справка с места 

учебы) 

5. В нарушении ч.10.ст.54 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

форма договора об образовании между 

родителями (законными 

представителями) и МБДОУ детским 

садом №17 (далее договор об 

образовании) не соответствует 

примерной форме договора, 

утвержденной приказом Минобрнауки 

России от 13.01.2014  38, а именно в 

преамбуле договора об образовании 

отсутствуют наименование и реквизиты 

документа, удостоверяющего 

полномочия представителя Заказчика 

В договор об образовании  с 

родителями были внесены  

наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего, полномочия 

представителя Заказчика  

Приложение №6 (Дополнительное 

соглашение с Каменец Н.С на 2 листах) 

6. В нарушении п.2.3.10 Примерной 

формы договора в договоре об 

образовании отсутствует информация о 

времени приема питания 

Воспитанником. 

В договор об образовании  с 

родителями было внесено  время 

приема питания 

Приложение №7(Договор об 

образовании по образовательным 

программам дошкольного образования 

на 3 листах 

7. О дисциплинарном взыскании Приказ от 01.04.2016г. №78 

Приложение №8 (на1 листе)  

 

Заведующий  

МБДОУ детский сад № 17                                                                      И.В. Ищенко 


