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садом № 2 «Светлячок» 
г. Новокубанска муниципального 
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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению 
детскому саду № 2 «Светлячок» г. Новокубанска 

муниципального образования 
Новокубанский район

В результате мероприятия по контролю за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, проведенного в соответствии с 
приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Красно
дарского края от 27 декабря 2019 г. № 5434 в муниципальном бюджетном до
школьном образовательном учреждении детском саду № 2 «Светлячок» г. Но
вокубанска муниципального образования Новокубанский район, выявлены 
нарушения (акт проверки по результатам проведения мероприятия по контролю 
от 25 февраля 2020 г. №0013-20).

Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодар
ского края (далее -  министерство) предписывает Вам устранить следующие 
нарушения:

1. Части 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон) в части неуказания 
в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности 
адреса места осуществления образовательной деятельности, а именно: в 
приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
выданной МДОБУ ДС № 2 от 12 сентября 2019 г., неверно указан номер дома: 
ул. Первомайская, 166, при фактическом осуществлении образовательной 
деятельности по ул. Первомайской, 144.

2. Части 1 статьи 28, частей 1, 2 стати 30, части 3.1 статьи 67 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Закон) в части разработки и принятия
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локальных актов не в соответствии с Законом, а именно: в Правилах приема на 
обучение по адаптированной образовательной программе в МБДОУ ДС № 2 не 
предусмотрено право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования детей, 
проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства в 
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

3. Пунктов 3, 6 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» в части несвоевременного обновления сведении 
о курсах повышения квалификации педагогов позже 10 рабочих дней после их 
изменений.

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее -  Стандарт) в 
части несоответствия структуры и содержания основной образовательной 
программы дошкольного образования (далее -  Программа) МДОБУ ДС № 2 
требованиям Стандарта, а именно:

4.1. В нарушение пункта 2.1. Стандарта в Программе не указаны задачи:
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

формирование предпосылок учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

4.2. В нарушение пункта 2.13. Стандарта в краткой презентации 
Программы не указаны:

используемые Примерные программы;
характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей.
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее -  Стандарт) в 
части несоответствия структуры и содержания адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования (далее -  Программа)



МДОБУ ДС № 2 требованиям Стандарта, а именно: в нарушение пункта 2.1. 
Стандарта в Программе не указаны задачи:

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования» в 
части отсутствия в договорах МДОБУ ДС № 2 обязательной информации, а 
именно: в разделе III. «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за 
Воспитанником» не указаны вид и форма оплаты.

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» (далее - Порядок), а 
именно:

7.1. В нарушение пункта 6 Порядка МДОБУ ДС № 2 в ноябре 2019 г. 
родителей (законных представителей) не ознакомлены с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников.

7.2. В нарушение пункта 9 Порядка в форме заявления от родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о приеме в 
МДОБУ ДС № 2 в ноябре 2019 г. не предусмотрен адрес места жительства 
родителей (законных представителей).

8. Части 1 статьи 28, частей 1, 2 стати 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Закон), приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности» в части разработки и принятия локальных актов не в 
соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а именно: в локальном акте «Положение о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления воспитанников МБДОУ ДС № 2» 
указано неверное основание для перевода воспитанников в другую 
образовательную организацию.

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», а именно:



ежегодно не обновляется содержание паспорта доступности для инвалидов в 
соответствии с изменяемыми условиями и материальной базой.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить в 
министерство (г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 23, каб. 215) в срок до 31 июля 
2020 г. отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий до
кументов, подтверждающих исполнение указанных в предписании требований, 
и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности долж
ностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях.

Ведущий консультант отдела 
государственного контроля 
(надзора) в сфере образования 
в управлении по надзору и
контролю в сфере образования Н.Н. Андрющенко

Н.Н. Андрющенко, 
+7(861)217-68-10



Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края

«25» февраля 2020
(дата составления акта)

18.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 0013-20

По адресу/адресам: 352240, Краснодарский край, Новокубанский район, 
г. Новокубанск, ул. Первомайская, 144.

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 27 декабря 2019 г. № 5434 «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детского сада № 2 «Светлячок» г. Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район»
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада № 2 «Светлячок» г. Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район (далее -  МДОБУ ДС № 2)

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
« »____ 2020 г. с ___час.___ мин. д о___ час.____мин. Продолжительность -
« »____ 2020 г. с ___час.___ мин. д о___ 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, науки и молодежной политики 
Краснодарского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

заведующий МДОБУ ПС № 2 Саватеева Елена Владимировна 10.01.2020 в 
09.50 часов________-__________________________________________________

. (фа^Кпии{ имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

С приказом о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МДОБУ ДС,№ 2 Саватеева Елена Владимировна 28.01.2020 в 
09.00 часов_________ —_________________________________________________

(фамжши, 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)

ул. Первомайская, 144 
г. Новокубанск

(место проведения проверки)



Лица, проводившие проверку:
Андрющенко Надежда Николаевна, ведущий консультант отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования управления по 
надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края.

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 
фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОБУ ДС № 2 
Саватеева Елена Владимировна, старший воспитатель Смирнова Наталья 
Павловна, ведущий специалист отдела воспитательной работы, дошкольного и 
дополнительного образования управления образования администрации 
муниципального образования Новокубанский район Петровская Татьяна 
Станиславовна.

(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:
1. Части 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон) в части неуказания 
в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности 
адреса места осуществления образовательной деятельности, а именно: в 
приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
выданной МДОБУ ДС № 2 12 сентября 2019 г., неверно указан номер дома: 
ул. Первомайская, 166, при фактическом осуществлении образовательной 
деятельности по ул. Первомайской, 144.

(ответственные -  заведующий МДОБУ ДС № 2 Саватеева Елена 
Владимировна).

2. Части 1 статьи 28, частей 1, 2 стати 30, части 3.1 статьи 67 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Закон) в части разработки и принятия 
локальных актов не в соответствии с Законом, а именно: в Правилах приема на 
обучение по адаптированной образовательной программе в МБДОУ ДС № 2 не 
предусмотрено право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования детей, 
проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства в 
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

(ответственные -  заведующий МДОБУ ДС № 2 Саватеева Елена 
Владимировна).

3. Пунктов 3, 6 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» в части несвоевременного обновления сведении



о курсах повышения квалификации педагогов позже 10 рабочих дней после их 
изменений.

(ответственные -  заведующий МДОБУ ДС № 2 Саватеева Елена 
Владимировна).

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее -  Стандарт) в 
части несоответствия структуры и содержания основной образовательной 
программы дошкольного образования (далее -  Программа) МДОБУ ДС № 2 
требованиям Стандарта, а именно:

4.1. В нарушение пункта 2.1. Стандарта в Программе не указаны задачи:
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

формирование предпосылок учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

4.2. В нарушение пункта 2.13. Стандарта в краткой презентации 
Программы не указаны:

используемые Примерные программы;
характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями

детей.
(ответственный -  старший воспитатель МДОБУ ДС № 2 Смирнова 

Наталья Павловна).
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее -  Стандарт) в 
части несоответствия структуры и содержания адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования (далее -  Программа) 
МДОБУ ДС № 2 требованиям Стандарта, а именно: в нарушение пункта 2.1. 
Стандарта в Программе не указаны задачи:

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;



(ответственный -  старший воспитатель МДОБУ ДС № 2 Смирнова 
Наталья Павловна).

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования» в 
части отсутствия в договорах МДОБУ ДС № 2 обязательной информации, а 
именно: в разделе III. «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за 
Воспитанником» не указан вид оплаты: за наличный расчет/ в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе __ настоящего Договора (ненужное
вычеркнуть).

(ответственные -  заведующий МДОБУ ДС № 2 Саватеева Елена 
Владимировна).

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» (далее - Порядок), а 
именно:

7.1. В нарушение пункта 6 Порядка МДОБУ ДС № 2 в ноябре 2019 г. не 
знакомила родителей (законных представителей) с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников.

7.2. В нарушение пункта 9 Порядка в форме заявления от родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о приеме в 
МДОБУ ДС № 2 в ноябре 2019 г. не предусмотрен адрес места жительства 
родителей (законных представителей).

(ответственные -  заведующий МДОБУ ДС № 2 Саватеева Елена 
Владимировна).

8. Части 1 статьи 28, частей 1, 2 стати 30 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Закон), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности» в части разработки и принятия локальных актов не в 
соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а именно: в локальном акте «Положение о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления воспитанников МБДОУ ДС № 2» 
указано неверное основание для перевода воспитанников в другую 
образовательную организацию.

(ответственные -  заведующий МДОБУ ДС № 2 Саватеева Елена 
Владимировна).

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий



доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (далее -  
Порядок), а именно: ежегодно не обновляется содержание паспорта 
доступности для инвалидов в соответствии с изменяемыми условиями и 
материальной базой.

(ответственные -  заведующий МДОБУ ДС № 2 Саватеева Елена 
Владимировна).

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний): --------- •

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

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

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о

актов): ............
• выявлены факты невыполнения предписаний органов

нарушении не выявлено

представителя)

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

представителя)

Прилагаемые документы:

Копии заявлений
1. Копии страниц образовательных программ
2. Копия локальных актов
3. Копии договоров
4. Копии страниц паспорта доступности для инвалидов
5. Копии документов по лицензионным требованиям

Зл.
18л.
13л.
6л.
5л.
12л.

Общее количество листов -  57 листов.

Подписи лиц, проводивших проверк;

Андрющенко Надежда Николаевна



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил заведующий МДОБУ ДС № 2 Саватеева Елена Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного п р е д с т а в и т е л я ) /? -

«25» февраля 2020 года_____ ^
С топи сь)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -------- -------------------
(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку)


