
.Щепартамент образования Белгородской области

Предппсаппе
об усграненпп выявлепных нарушенпй

<06> авryста 202l г. Ng l80-п

В результате тrлановой докумеIrтарной проверки, проведенной
в соответствии с решением департамента обрапованI l Белmродской области
от <<16>> июля 202l года Ns 1930 в отношении муI]иципtшьного бюджетною
дошкольного образомтельноm )4Iреждения <,Щетский сад с. Смородино
Яковлевского городского округа> (далее - МБДОУ <,Щетский сад
с.Смородино>)

(напменование юридического лицrфsм.rлия- пrя, отчество (при нмичии) иццивид/мьяого

в период с <26>> июля 2021 года по <<06>> авryста 202l rода, выявлены
след}.ющие нарушенкя требований законодательства об образовании, в том
числе нарушениJI лицензионных требований к образовательной деятельности
и (или),требоваrrий, установленньD( федеральными государственными
образовательными ст цартами, (акт проверки департzrмента образования
Белгородской области от <06>> авryста 2021 rода Nо l83-з, учетный
номер контрольно-надзорного мероприятия в ФГИС ЕРКНМ:
М 31210903 1401003701 l5):

l. В нарушение части З статьи 2б Федерального закона Лs273-ФЗ,
согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной
организации является руководитель образовательной организации, который
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной
организации, части 8 статьи 5l Федерального закона N9 273-ФЗ, согласно
коюрой руководитель образовательной организации несет ответственность
за руководство образовательной, научной, воспитательной работой
и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной
организации ;

l) в нарушение IryHKTa 25 федерального государственного
образовательного стандарта дошкопьного образования, утвержденного
прикita}оМ Министерства образованиЯ и науки Российской Федерации
от 17 окгября 2013 года Nol155 (далее * Стандарт), согласно которой
образовательнм программа рaц}рабатывается и утверждается организацией
самостоятельно в соответствии с настоящим Стандартом и с )летом
Примерньrх программ, обязательная часть основной образовательной
проfраммы МБ.ЩОУ кЩетский сад с.Смородино> (утвержлсна приказом
заведrющего от 30 авryста 2019 года ЛЪ84) разработана на основе
методическоm комплекта програ. rмы дошкольною образования
,t<OT рождения до шкоJьD) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. КЬмаровой,
М.А. Васильевой. - М.: МоЗАИкА -синтЕз, 2014 г, о чем указано
В rц,нкте З раздела vI (Краткa!я презентация прогр:rммы);

2) в разделе <<Управленческие решения> паспорта доступности объекта
социа,rьной инфраструкryры МБ!ОУ <.Щетский сад с.смородино)),
}"твержденного зirведуюпим от 0l февра"rя 2018 года, не определены сроки
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работ, необходимьtх дIя приведения объекtа в соответствие с требованиями
законодательства, при эюм согласно итоговому заключению о состоянии

дост}пности объекта социа,qьной инфраструкт}?ы: объект условно доступен
для отдельной категории инвzrлидов;

2- В нарушеЕие пункта 11 Порядка проведения атгестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательнl+о

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года М276 (да"rее - Порядок
проведения аттестации педаюгических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность), устанавливающего
,требования к содержанию сведений в представлении на педагогического

работника, в представJIениях на музыкдIьньtх руководителей Смага Л.Н.,
Почернину И.В. не указаны дата заключения трудового договора по
занимаемой долх(ности, 1ровень образования и (или) квалификации по
специ:tльности или направлению подготовки, информация о получении
дополнительного профессионального образования по профипо
педагогической деятельности, результаты предыдущих атгестаций.

3. В нарушение пункта б Порядка проведеЕия атtестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательнlrо
деятельность, согласно которому атtестационная комиссия организации
создается распорядительным актом работодателя в составе председателя
комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, в состав
аттестационной комиссии МБДОУ <.Щетский сад с.Смородино>>,

},Iвержденной приказом завед}.Iощего от 17 июля 2020 года JtlЪ43 <<О создании
аттестационной комиссии в МБ.ЩОУ ((Детский сад с.Смородино>>,
не вк]Iючены члены комиссии.

На основании изложеннок), в соответствии с частью 1 статьи 9З.l
Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации> департа}-rент образования Белгородской области
(далее -.Щепартамеm) предписывает:

1) в срок до <04> февраля 2022 года устранить выrlвленные нарушения
и представить в ,Щепартамент уведомление об исполнении предписания
с прIIJIожением документов и сведений, подтверждающих устранение
выявленных нарушений обязательных требований, по почте и (или)
элекгронной почте,

Неисполнение ЕастоящегО предписаниЯ в установленный срок влечет
ответственность, Установленную законодательством Российской Федерации.

Конryльтапт
отдело контроля качества

образования упращIеппя по коптролю
tr надзору в сФере образоваппя

департамепта образовацf, я
БеJгородской областш

"llr, 
,l1tl ,lli-..l|l о.С. длтыпппкова


