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ОТЧЁТ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кривошеевская средняя общеобразовательная школа» 
Прохоровского района Белгородской области 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфере образования) 

об исполнении предписания 
 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа департа-
мента образования Белгородской области от 12 июля 2016 года № 2341, 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «Теремок» села Кривошеевка 
Прохоровского района Белгородской области 

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписа-
ние департамента образования Белгородской области от 07 сентября 2016 го-
да № 9-09/01/6093 

На основании Постановления главы администрации муниципального 
района «Прохоровский район» Белгородской области от 02 июня 2016 года 
№ 434 «О реорганизации образовательных учреждений» (копия) (Приложе-
ние 1) была осуществлена процедура реорганизации муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Тере-
мок» села Кривошеевка Прохоровского района Белгородской области в фор-
ме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Кривошеевская средняя общеобразовательная школа» Прохо-
ровского района Белгородской области. 

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись в 
отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад «Теремок» села Кривошеевка Прохоровского района 
Белгородской области от 17 октября 2016 года № 2163123571060 о прекра-

Начальнику управления по контролю 
и надзору в сфере образования депар-
тамента образования Белгородской 
области 
 
Рухленко Н.М. 
 



щении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме при-
соединения (копия) (Приложение 2).   

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 
мероприятия и действия: 

1. Создана рабочая группа для разработки плана по устранению выяв-
ленных недостатков и нарушений (приказ от 21.10.2016 № 412 (копия) (При-
ложение 3). 

2. Утвержден план мероприятий по устранению выявленных недостат-
ков и нарушений (приказ от 21.10.2016 № 412 (копия) (см. Приложение 3). 

3. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федера-
ции в сфере образования в деятельности вышеуказанного образовательного 
учреждения проведена следующая работа:  
№ 
п/п 

Содержание нарушения Прилагаемые документы, 
подтверждающие испол-

нение нарушения 

Кол-во 
листов 

1 - Пункт 2.2 Локального  акта «Правила 
внутреннего трудового распорядка МБДОУ 
Детский сад «Теремок, устанавливающий 
перечень документов для приема на работу, 
не содержит справки о наличии (отсутствии) 
судимости или факте уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим осно-
ванием, выданной в порядке и по форме ко-
торые устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутрен-
них дел. 
- Локальный акт «Правила внутреннего тру-
дового распорядка МБДОУ Детский сад 
«Теремок» не соответствует статьям 47-49, 
52 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федераций в части установле-
ния прав и обязанностей работников образо-
вательного учреждения 

Локальные нормативные 
акты МБДОУ «Детский сад 
«Теремок» утратили свою 
силу в связи с прекращени-
ем деятельности юридиче-
ского лица путем реорга-
низация в форме присое-
динения к МБОУ «Криво-
шеевская СОШ» 
Приложение 5 
Правила внутреннего тру-
дового распорядка работ-
ников МБОУ «Кривошеев-
ская СОШ», утвержденные 
приказом директора от 7 
ноября 2016 года № 437  
 
См. Приложение 5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 листов 

2 В нарушение частей 1, 2 статьи 61 Феде-
рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», определяющих основания 
прекращения образовательных отношении, в 
пункте 3.1 локального нормативного акта 
«Правила приема и отчисления воспитанни-
ков» неверно определены основания для от-
числения обучающихся из учреждения, в 
том числе неправильно установлена воз-
можность отчисления при возникновении 
медицинских показаний, препятствующих 
дальнейшему пребыванию  ребенка в до-
школьном учреждении, а также достижении 
воспитанником возраста 7 лет на 1 сентября 
текущего года. 

Приложение 6 
Положение о порядке 
приема в структурное под-
разделение – детский сад 
«Теремок» МБОУ «Кри-
вошеевская СОШ», утвер-
жденного приказом дирек-
тора 07.11.2016 № 437 

 
3 листа 



3 В нарушение части 6 статьи 45 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской 
Федерации», образовательной организацией 
не разработан локальный нормативный  акт, 
регулирующий порядок создания, организа-
ции работы, принятие решении комиссией 
по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношении и их ис-
полнение. 

Приложение 7 
Положение о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками обра-
зовательных отношений 
МБОУ «Кривошеевская 
СОШ», утвержденное при-
казом и.о. директора 
МБОУ «Кривошеевская 
СОШ» от 26 августа 2015 
года № 261 

 
2 листа 

4 В нарушение пункта 9 порядка организации 
и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным общеобразова-
тельным программам, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 29 августа 2013 года 
№1008, в учреждении отсутствует локаль-
ный нормативный акт, определяющий коли-
чество учащихся в объединениях, их возрас-
тные категории, а также продолжительность 
учебных занятий. 

Приложение 8 
Положение об организации 
дополнительного образо-
вания МБОУ «Кривошеев-
ская СОШ» Прохоровского 
района Белгородской об-
ласти, утвержденного при-
казом и.о.директора от 26 
августа 2015 года № 261  

 
3 листа 

5 В нарушении пункта 5 части 3 статьи 28 Фе-
дерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с кото-
рым к компетенции образовательной орга-
низации относится заключение и расторже-
ние трудовых договоров с работниками, 
распределение должностных обязанностей:  
 
 
 
- в трудовом договоре, заключенном между 
МБДОУ «Детский сад «ТЕРЕМОК» 
с.Кривошеевка и Маматовой Эльнорой Ан-
варовной по должности воспитатель отсут-
ствует подпись заведующего и печать орга-
низации; 
- МБДОУ «Детский сад «ТЕРЕМОК» 
с.Кривошеевка не заключило трудовой до-
говор с Нехаевой Анной Дмитриевной по 
должности помощник воспитателя; 
- МБДОУ «Детский сад «ТЕРЕМОК» 
с.Кривошеевка не заключило трудовой до-
говор с Маматовой Э.А по должности педа-
гог дополнительного образования, фактиче-
ски Маматова Э.А;  
-трудовые договоры с педагогическими ра-
ботниками в части определения прав и обя-
занностей педагогических работников не 
приведены в соответствие со статьями 48,49 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- в нарушении частей 6,7 статьи Федераль-

Трудовые договора между 
работниками и МБДОУ 
«Детский сад «Теремок» 
утратили свою силу в связи 
с прекращением деятель-
ности юридического лица 
путем реорганизации в 
форме присоединения к 
МБОУ «Кривошеевская 
СОШ» 
Приложение 9 
Копия трудового договора 
№  51 от 18.10.2016 между 
МБОУ «Кривошеевская 
СОШ» и Маматовой Э.А. 
 
Копия трудового договора 
№  52 от 18.10.2016 между 
МБОУ «Кривошеевская 
СОШ» и Нехаевой А.Д. 
Копия трудового договора 
№  51/1 от 18.10.2016 меж-
ду МБОУ «Кривошеевская 
СОШ» и Маматовой Э.А. 
по должности ПДО 
См. Приложение 9 
 
 
 
 
 
См. Приложение 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 листов 
 
 
 
 

6 листов 
 
 
 

6 листов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации в трудовых договорах с педаго-
гическими работниками не определен режим 
рабочего времени; 
-заведующим МБДОУ «Детский сад «Тере-
мок» с.Кривошеевка принят на работу Ма-
матов М.Б. на должность истопника, при 
этом в штатном расписании имеется долж-
ность оператор котельной. 

 
 
 
 
 
В штатном расписании 
МБОУ «Кривошеевская 
СОШ» отсутствуют долж-
ности истопник и оператор 
котельной 
Приложение 10 
Копия приказа директора 
МБОУ «Кривошеевская 
СОШ» от 17 октября 2017 
года № 401 «Об утвержде-
нии штатного расписания»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 листа 

6 В нарушении части 1 статьи 46  Федераль-
ного закона «Об  образовании в Российской 
Федерации»,  устанавливающей, что право 
на занятие педагогической деятельностью 
имеют лица, имеющие среднее профессио-
нальное или высшее образование и отве-
чающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочни-
ках и, или профессиональным стандартам, 
требований Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей 
работников образования», утверждённого 
приказом  Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федера-
ции от 26 августа 2010 года №761н (далее -
Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и 
слушающих), согласно которым квалифика-
ционные характеристики служат основной 
для разработки должностных инструкции, 
содержащих конкретный перечень должно-
стных обязанностей работников, с учетом 
особенностей организации труда и управле-
ния ,а также прав, ответственности и компе-
тентности работников: 
-требования к квалификации, установленные 
должностной инструкцией педагога допол-
нительного образования (высшее профес-
сиональное образование или среднее про-
фессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» без 
предъявления требовании к стажу работы, 
не соответствуют Единому квалификацион-
ному справочнику должностей руководите-
лей, специалистов и служащих (высшее 
профессиональное образование или среднее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 11 
Должностная инструкция 
педагога дополнительного 
образования, утвержденная 
приказом директора МБОУ 
«Кривошеевская СОШ» от 
10.01.2017 № 27 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 листов 



профессиональное образование в области 
соответствующей профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного детского объеде-
ния без предъявления требовании к стажу 
работы, либо высшее  профессиональное об-
разование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессио-
нальное образование по направлению «Об-
разование и педагогика» без предъявления 
требований  к стажу работы; 
- должностные инструкции педагога допол-
нительного образования, воспитателя, музы-
кального руководителя содержат ссылки на 
Типовое положение о дошкольном образо-
вательном учреждении, утратившие силу в 
связи с изданием приказа Министра образо-
вания и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№104 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразователь-
ным программам образовательным про-
граммам дошкольного образования». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
См.Приложение 11 
 

7 В нарушении пункта 14 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного 
приказа Министерства образования и науки 
РФ от 8 апреля 2014 года №293  
(далее - Порядок приема на обучение по об-
разовательным программам дошкольного 
образования), согласно которому докумен-
ты, представленные родителями детей, реги-
стрируются в журнале приема заявлении: 
- в журнал приема заявлений не внесены 
сведения о фактически имеющемся в личном 
деле     Филимоновой А.С. документе, со-
держащем сведения о регистрации ребенка 
по месту жительства на закреплённой терри-
тории; 
- после регистрации заявления родителем 
детей Тавалжанского А.В., Лавриненко Н.В. 
Сидоренко В.И., Шевченко С.Д., Филимоно-
вой А.С., не выданы расписки в получении 
документов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 12 
Копия журнала приема за-
явлений с внесенными све-
дениями  
 
 
Приложение 13 
Копия выданных расписок 
в получении документов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 листа 
 
 
 
 
 

5 листов 

8 В нарушение пункта 9 порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
дошкольного образования образовательная 
организация не разместила на официальном 
сайте в сети «Интернет»:                                  
- форму заявления родителей о приеме в об-
разовательную организацию; 
- распорядительный акт о зачислении        
Филимоновой А.С., в образовательную ор-
ганизацию 

 
 
 
 
 
Приложение 14 
Скриншоты страниц с раз-
мещенными документами 
на сайте образовательного 
учреждения в сети «Ин-
тернет» 

 
 
 
 
 

2 листа 



9 В нарушении пункта 9 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
дошкольного образования: 
- в заявлении о приеме Филимоновой А.С. в 
МБДОУ «Детский сад «Теремок» отсутст-
вуют сведения об адресе места жительства 
ребенка, его родителей (законных предста-
вителей), контактные телефоны родителей 
(законных представителей) ребенка. 
- Тавалжанский А.В., Лавриненко Н.В.,    
Сидоренко В.И., Шевченко С.,Д,  зачислены  
в МБДОУ «Детский сад «Теремок» при от-
сутствии свидетельства о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закреплённой территории 
или документа, содержащего сведения о ре-
гистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывание 

 
 
 
Приложение 15 
Копия заявления с наличи-
ем соответствующих све-
дений 
 
 
Приложение 16 
Копии справок о месте ре-
гистрации детей 

 
 
 
 

1 лист 
 
 
 
 
 

4 листа 

10 В нарушении пункта 10.1 части 3 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», относящего к ком-
петенции образовательной организации по-
ощрение обучающихся в соответствии с ус-
тановленными образовательной организаци-
ей видами и условиями поощрения за успехи 
в учебной, физкультурной, спортивной , об-
щественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инноваци-
онной деятельности в МБДОУ «Детский сад 
«Теремок» с.Кривошеевка не разработаны 
локальные акты, устанавливающие виды 
фактически выдаваемых грамот и дипломов, 
условия указанных поощрений. 

Приложение 17 
Положение о поощрениях 
обучающихся в МБОУ 
«Кривошеевская СОШ», 
утвержденное приказом 
директора от 11 января 
2016 года № 12  

 
6 листов 

11 В нарушении пункта 13 части 3 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в учреждении не 
обеспечено  функционирование  внутренней 
системы оценки качества образования. 

Приложение 18 
Положение о системе 
внутреннего мониторинга 
качества образования в 
структурном подразделе-
нии-детский сад «Теремок» 
МБОУ «Кривошеевская 
СОШ», утвержденного 
приказом директора от 
07.11.2016 № 437 

 
6 листов 

12 В нарушение пункта 7 порядка проведения 
самообследования образовательной органи-
зацией, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 года № 462  отчет об результатах само-
обследования МБДОУ «Детский сад «Тере-
мок» с.Кривошеевка не подписан руководи-
телем организации и не заверен ее печатью. 

Приложение 19 
Копия титульного листа 
указанного документа, за-
веренные надлежащим об-
разом подписью и печатью 
руководителя образова-
тельного учреждения 

 
1 лист 

13 В нарушении пункта 5  Порядка проведения 
самообследования образовательной органи-
зацией в МБДОУ «Детский сад «Теремок» 

Приложение 20 
Копия протокола общего 
собрания работников 

 
2 листа 



с.Кривошеевка отсутствуют документы, 
подтверждающие рассмотрение и утвержде-
ние отчета о самообследовании, указаны на 
титульном листе отчета (протокол общего 
собрания от 31 августа 2015 года  №3, при-
каз от 31 августа № 11). 

МБДОУ «Детский сад «Те-
ремок» села Кривошеевка 
от 31 августа 2015 года     
№ 3, приказ заведующего 
МБДОУ «Детский сад «Те-
ремок» села Кривошеевка 
от 31 августа 2015 года № 
«Об утверждении отчета о 
результатах самообследо-
вания МБДОУ «Детский 
сад «Теремок» села Кри-
вошеевка» 

14 В нарушении  части 3 статьи 41 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации», согласно которой организацию 
оказания первичной медико-санитарной по-
мощи обучающимся осуществляют органы 
исполнительной власти в сфере здравоохра-
нения: 
-  договор безвозмездного оказания услуг   
№ 25 по медицинскому обслуживания детей, 
заключенный между МБДОУ «Детский сад 
«Теремок» с.Кривошеевка и ОГБУЗ «Про-
хоровская ЦРБ» не имеет юридической силы 
по причины отсутствия даты заключения 
договора, реквизитов медицинского учреж-
дения и печати ОГБУЗ «Прохоровская 
ЦРБ»; 
- не установлена обязанность образователь-
ной организации предоставить безвозмездно 
медицинской организации помещение, соот-
ветствующее условиям и требованиям для 
осуществления медицинской деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
Приложение 21 
Копия договора безвоз-
мездного оказания услуг  
№ 25 между МБДОУ «Дет-
ский сад «Теремок» 
с.Кривошеевка и ОГБУЗ 
«Прохоровская ЦРБ» от 23 
сентября 2016 года с вне-
сенными изменениями   
См. Приложение 21 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 листа 

15 В нарушение статьи 37 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», 
устанавливающей, что организация питания  
обучающихся возлагается на организации, 
осуществляющие образовательную деятель-
ность, согласно  пункту 3.2 локального нор-
мативного акта « Положение о бракеражной 
комиссии», утвержденного 03 сентября 2014 
года №3, бракеражная комиссия состоит из 
медицинского работника, повара, завхоза, 
однако приказом от 3 сентября 2014 года     
№ 45 «О создании бракеражной комиссии» в 
состав комиссии включены заведующий ме-
дицинский работник, воспитатель, тогда как 
в журнале бракеража готовой кулинарной 
продукции имеются только заведующей.  

Приложение 22 
Приложение 2 к приказу 
директора от 25 августа 
2016 года № 298 «Об орга-
низации питания обучаю-
щихся в 2016-2017 учеб-
ном году» 

 
1 лист 

16 Структура официального сайта МБДОУ 
«Детский сад «Теремок» с.Кривошеевка в 
информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и формат представления на 
нем информации не соответствует требова-

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ниям, установленным приказом Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об ут-
верждении требований к структуре офици-
ального сайта образовательной организации 
информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и формату предоставления на 
нем информации»: 
- в подразделе «Документы «не представле-
ны предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписании; 
- в подразделе «Образовательные стандар-
ты» отсутствует информация о федеральном 
государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования с приложением 
его копии либо гиперссылки на соответст-
вующие документы на сайте Министерство 
образования и науки РФ; 
- в подразделе «Руководство. Педагогиче-
ский состав» отсутствует информация об 
уровне образования, квалификации и опыте 
работы педагогических работников, данные 
о повышении квалификации и профессио-
нальной переподготовке, об общем стаже 
работы, стаже работы по специальности пе-
дагогических работников; 
- в подразделе «Вакантные места для приема 
(перевода)» отсутствует информация о ко-
личестве вакантных мест для приёма ( пере-
вода) по образовательной программе дошко-
льного образования. 

 
 
 
 
 
 
 
Приложение 23 
Скриншоты страниц с раз-
мещенными документами 
на сайте образовательного 
учреждения в сети «Ин-
тернет» 
 
См.Приложение 23 
 
 
 
 
 
См.Приложение 23 
 
 
 
 
 
 
 
См.Приложение 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 листа 

17 В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Фе-
дерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в организации не соз-
даны безопасные условия для пребывания в 
ней в части принятия на работу в отсутствие 
о наличии/отсутствия судимости:  
- воспитатель Маматова Эльнора Аваровна 
принята на работу 01 сентября 2014 года, 
справка о наличии/отсутствии судимости 
получена ею 17 июня 2016 года 

Администрацией образова-
тельного учреждения при-
нят данный факт и учтён в 
дальнейшей работе 

 

18 В нарушении пункта 2.9 федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного 
приказом  Министерства образования и нау-
ки РФ от 17 октября 2013 года №1155, в уч-
реждении не определен механизм формиро-
вания и принятия части образовательной 
программы, формируемой участниками об-
разовательных отношении. 

Приложение 24 
Положение о формирова-
нии и принятии части ос-
новной образовательной 
программы, формируемой 
участниками образователь-
ных отношения структур-
ного подразделения-
детский сад «Теремок» 
МБОУ «Крвошеевская 
СОШ», утвержденное при-

 
3 листа 



казом директора от 
07.11.2016 № 437  

19 В нарушении пункта 13 Порядка организа-
ции и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразо-
вательным программам, в соответствии с 
которым расписание занятий объединения 
составляется для создания наиболее благо-
приятного режима труда и отдыха учащихся 
администрацией организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, по 
представлению педагогических работников 
с учетом пожеланий учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершенно-
летних учащихся и возрастных особенно-
стей учащихся, в МБДОУ «Детский сад «Те-
ремок» с.Кривошеевка отсутствуют мате-
риалы, подтверждающие учет пожеланий 
учащихся, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних учащихся при 
составлении расписании занятий. 

Приложение 25 
Анкеты родителей (закон-
ных представителей) обу-
чающихся по выявлению 
запросов 

 
12 листов 

20 В нарушение пункта 2 части 5 статьи 47 Фе-
дерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в МБДОУ «Детский 
сад «Теремок» с.Кривошеевка не реализова-
но право на дополнительное профессио-
нальное образование по профилю педагоги-
ческой деятельности не реже один раз в три 
года педагога дополнительного образование 
Маматовой Э.А. (отсутствует  дополнитель-
ное профессиональное образование, соот-
ветствующее профилю кружка, секции, сту-
дии, клубного и иного детского объедине-
ния.) 

Приложение 26 
Копия приказа управления 
образования администра-
ции Прохоровского района 
от  «О командировании» от 
03.02.2017 № 06; 
Скриншот страницы сайта  
ОГАОУ ДПО «Белгород-
ский институт развития 
образования» 
 

 
2 листа 
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21 В нарушение части 6 статьи 44  Федерально-
го Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», согласно которой  родители 
(законные представители) обучающихся 
имеют право получать информации о всех 
видах планируемых обследований  обучаю-
щихся, давать согласие на проведение таких 
обследовании, в МБДОУ «Детский сад «Те-
ремок» с.Кривошеевка отсутствуют доку-
менты, подтверждающие согласия родите-
лей на проведение психолого-медико- педа-
гогических обследований обучающихся. 

Приложение 27 
Копии согласий родителей 
(законных представителей) 
на психолого-
педагогическое обследова-
ние ребенка 

11 листов 

22 В нарушении 1 статьи 45 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Феде-
рации», устанавливающей, что в целях за-
щиты своих прав обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершенно-
летних обучающихся самостоятельно или 
через своих представителей вправе обра-
щаться в комиссию по урегулированию спо-

Приложение 28 
Приказ директора от 25 
августа 2016 года № 302 
«Об утверждении комис-
сии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отноше-
ний на 2016-2017 учебный 

 
1 лист 



ров между участниками образовательных 
отношении, указанная комиссия в учрежде-
нии не создана. 
 
 

год 

23 В нарушение части 9 статьи 2, части 4 ста-
тьи 75 Федерального закона  «Об образова-
нии в Российской Федерации», пункта 5 По-
рядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам, в соответст-
вии с которым содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и сроки обуче-
ния по ним определяются образовательной 
программой (составной частью которой яв-
ляется календарный учебный график), раз-
работанной и утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность, в дополнительной общеобразователь-
ной программе «Английский язык в детском 
саду» отсутствует срок обучения по образо-
вательной программе, календарный учебный 
график, оценочные материалы. 

Приложение 29 
Копия приказа заведующей 
от 09.09.2016 № 13 «Об 
утверждении дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы по английско-
му языку», протокол засе-
дания педагогического со-
вета МБДОУ «Детский сад 
«Теремок» села Кривоше-
евка от 13.09.2016 № 4, 
Копия протокола заседания 
педагогического совета № 
4 от 13.09.2016; 
Копия дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы по английскому 
языку для детей 4-7 лет 
МБДОУ «Детский 
сад»Теремок» села Криво-
шеевка 

 
1 лист 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 лист 
 
 

21 лист 

24 В нарушений  пункта 6 части 3 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в 
РФ», согласно которому к компетенции об-
разовательной организации относится  раз-
работка и утверждение образовательных 
программ образовательных организаций, 
пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Феде-
рации», согласно которому образовательная 
организация обязана обеспечивать реализа-
цию в полном  объеме образовательных про-
граммам, соответствие качества подготовки 
обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых  форм, средств, 
методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонно-
стям, способностям, интересам и потребно-
стям обучающихся, дополнительная обще-
образовательная программ «Английский 
язык в детском саду» разработана для обу-
чающихся по основным  общеобразователь-
ной программе начального общего образо-
вания (1 класс) и не учитывает возрастные и 
психофизические особенности  обучающих-
ся МБДОУ «Детский сад «Теремок» 
с.Кривошеевка.  

См.Приложение 29 
 

 

Директор                           В.А.Тузлуков 
 


