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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению 
детскому саду общеразвивающего вида № 2 «Светлячок» г. Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район

В результате мероприятия по федеральному государственному надзору за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, 
проведенного в соответствии с приказом министерства образования и науки 
Краснодарского края 30.10.2015 № 5699 в муниципальном дошкольном 
образовательном бюджетном учреждении детском саду общеразвивающего вида 
№ 2 «Светлячок» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский 
район, были выявлены нарушения (акт проверки по результатам проведения 
мероприятия по надзору от 02.12.2015 № 0900-15).

Министерство образования и науки Краснодарского края предлагает Вам в 
срок до 01 июня 2016 года устранить следующие нарушения, указанные в акте 
проверки:

1) в нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» форма договора на оказание 
образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу за ребенком между 
родителями (законными) представителями и МДОБУ ДСОВ № 2 не соответствует 
примерной форме договора, утвержденной приказом Минобрнауки России от 
13.01.2014 № 8, а именно отсутствует информация о стоимости услуг 
Исполнителя по присмотру и уходу за воспитанником;

2) в нарушение требований к квалификации педагогических работников, 
уровень образования старшего воспитателя Л.И.Шершневой не соответствует 
требованиям, установленным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 
2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», а 
именно: отсутствует высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», уровень образования воспитателей
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Н.С.Бобровой и Г.А.Касиловой также не соответствует указанным требованиям, а 
именно отсутствует высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование и педагогика»;

3) в нарушение статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации» не реализовано право воспитателя 
О.Г.Лаптиновой на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

4) в нарушение п.3.3. 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 в нем 
информации» (далее -  Приказа), подраздел «Документы» не содержит копию 
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;

5) в нарушение п. 3.6. Приказа в подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует стаж работы по 
специальности;

6) в нарушение п.3.10. Приказа подраздел «Финансово
хозяйственная деятельность» не содержит информацию о поступлении 
финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года;

7) в нарушение п.5. Приказа план финансово-хозяйственной 
деятельности размещен в подразделе «Документы» в виде, не доступном для 
чтения.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить в 
срок до 17:00 час. 01 июня 2016 года в кабинет № 205 министерства образования 
и науки Краснодарского края отчет о результатах исполнения предписания с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных в 
предписании требований, и рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в 
перечисленных нарушениях.

Министр Н.А.Наумова

Н.А.Москаленко,
8(861)231-65-70



Министерство образования и науки Краснодарского края

350075, г. Краснодар, ул. Стасова, 
180

(место составления акта)

«02» декабря 2015 г.
(дата составления акта)

14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 0900 -15

По адресу/адресам: 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Стасова, 180
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования и науки Краснодарского края 
от 30.10.2015 № 5699 «О проведении плановой документарной проверки 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 2 "Светлячок" г. Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 2 "Светлячок" г.Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район (далее -  МДОБУ ДСОВ 
№ 2).
(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
«___» ____ 20__ г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность____
«___» ____20__ г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Краснодарского края.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки______________________________- _______________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Москаленко Наталья Александровна, начальник отдела финансового, 

правового и информационного обеспечения управления по надзору и контролю 
в сфере образования министерства образования и науки.

При проведении проверки присутствовали: -
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального



предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
1) в нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» форма договора на 
оказание образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу за 
ребенком между родителями (законными) представителями и 
МДОБУ ДСОВ № 2 не соответствует примерной форме договора, 
утвержденной приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8, а 
именно отсутствует информация о стоимости услуг Исполнителя по 
присмотру и уходу за воспитанником;

2) в нарушение требований к квалификации педагогических 
работников, уровень образования старшего воспитателя 
Л.И.Шершневой не соответствует требованиям, установленным 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», а именно: отсутствует высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика», уровень образования воспитателей Н.С.Бобровой и 
Г.А.Касиловой также не соответствует указанным требованиям, а 
именно отсутствует высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика»;

3) в нарушение статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не реализовано 
право воспитателя О.Г.Лаптиновой на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года;

4) в нарушение п.3.3. 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 в нем информации» (далее -  
Приказа), подраздел «Документы» не содержит копию плана 
финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденный в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации;



5) в нарушение п. 3.6. Приказа в подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует стаж 
работы по специальности;

6) в нарушение п.3.10. Приказа подраздел «Финансово-хозяйственная 
деятельность» не содержит информацию о поступлении 
финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года;

7) в нарушение п.5. Приказа план финансово-хозяйственной 
деятельности размещен в подразделе «Документы» в виде, не 
доступном для чтения.

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):___________ - _____________ ;

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):_________- ___________ ;

• нарушений не выявлено.;_________ =____________.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
• Информационное письмо об адресе сайта и положение на 7 л. в 1 экз. 

Копии документов, свидетельствующих о наличии безопасных условий
обучения на 24 л. в 1 экз.
• Перечень локальных нормативных актов на 2 л. в 1 экз.

Договор об организации мед. обслуживания воспитанников на 3 л. в 1 экз.
• Копия тарификационного списка и штатного расписания на 3 л. в 1 экз.
• Копии документов, подтверждающих уровень образования и 
квалификации педагогических работников; приказы о приёме работников на 
работу на 136 л. в 1 экз.
• Копии договоров об образовании на 6 л. в 1 экз.
• Копия заключения Госпожнадзора на 1 л. в 1 экз.



• Копия санитарно-эпидемиологического заключения на 1 л. в 1 экз. 
Подписи лиц, проводивших проверку:

Москаленко Наталья Александровна

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями 
по лучил (а): заведующий МДОБУ ДСОВ № 2 Саватеева Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» декабря 2015 г .________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:..............................................
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)


