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Уважаемая Нина Гузеровна!

МКДОУ №4 г. п. Нарткала Урванского района КБР представляет отчет об 
исполнении предписания Министерства образования, науки и по делам молодежи 
КБР от 07.02.2017г. №3

Приложения: на 66 листах в 1 экз.
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ПОЛУЧЕНО



Отчёт
МКДОУ №4 г.п. Нарткала Урвнского района КБР об исполнении предписания 

Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР
от 07.02.2017г. №3

Во исполнение предписания Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 07.02.2017г. №3 
проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе 
проверки

Нарушенная норма нормативного 
правового акта

Мероприятия по устранению нарушений (с 
указанием № положения, т.е. документов, 
подтверждающих устранение нарушения)

1. Несоответствие положений устава 
учреждения, нормам 
действующего законодательства 
РФ в сфере образования

ч. 6 ст. 12, ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26, 
ч. 6 ст. 51 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

- в п.1.5. текста Устава внесено изменение в 
организационно-правовую форму Учреждения: 
«муниципальное казенное учреждение»;

в п.5.1 текста Устава внесено изменение: 
исключено предложение об региональных 
образовательных программах и ФГОС;
- в п.5.2, текста Устава внесено изменение: 
определена верхняя возрастная граница приема 
детей в Учреждение;
- в п.5.4. Устава внесено изменение о принятии 
детей с ограниченными возможностями по 
адоптивной образовательной программе 
дошкольного образования с согласия родителей;
- в п.7.3, 7.4 Устава внесены изменения: 
определены права и обязанности директора 
образовательного учреждения, его компетенция в 
области управления учреждением;
- в п.7.8 Устава внесено изменение: предусмотрено 
выполнение требований к структуре 
педагогического совета как коллегиального органа 
(указанно, кто является председателем 
педагогического совета);
- исключено из текста Устава полномочия
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педагогического совета по утверждению 
программы развития Учреждения;
- в п.8.3. Устава внесено изменение по материально- 
техническому обеспечению учреждения;
- в п. 9.6 Устава внесены изменения: Доход от 
предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг включается в состав 
доходов бюджета (Приложение №1)

2. Несоответствие содержания 
отдельных локальных нормативных 
актов требованиям 
законодательства РФ в сфере 
образования

ч. 1 ст. 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

в соответствии с требованиями законодательства 
РФ внесены изменения в следующие локальные 
акты учреждения:
- в Положение об аттестационной комиссии в п. 2.5 
включен в состав комиссии представитель 
выборного органа ПК Учреждения;
- разработано «Положение о языках»
- приведено в соответствие с требованием название 
нормативного акта «Положение о порядке 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МКДОУ №4 и 
(или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся»
- в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» согласованно с ПК 
«Положение об организации и проведении 
аттестации педагогических работников МКДОУ №4 
на соответствие занимаемой должности» 
(Приложение №2-5)

3. Несоответствие санитарно 
эпидемиологическим правилам и 
нормативам максимально 
допустимого объема 
образовательной нагрузки во 
второй младшей, средней и

п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

п. 3.2.9 приказа Министерства 
образования и науки РФ от 17

- внесены изменения в сетку непосредственной 
образовательной деятельности в соответствие 
п.3.2.9 ФГОС (Приложение№6)



старших группах октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного 
образования»

4. Непредставление учредителю 
ежегодного отчета о результатах 
самообследования

п.З ч.З ст.28 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

- в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» отчет о результатах 
самообследования по итогам 2016г. предоставлен 
Учредителю;
- в соответствии с приказом Минобрнауки от 
14.07.2013г. №462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной 
организации» издан приказ об ответственных за 
проведение самообследования и утвержден план 
его проведения; (Приложение №7)

5. Несоответствие
квалификационным требованиям 
помощников воспитателя 
Ежебоковой М.А., Сокуровой 
З.М., Сокуровой С.А

ч. 1 ст.46 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 г. 
№ 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителе, 
специалистов и служащих 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования»

- квалификационные требования в отношении 
младших воспитателей Сокуровой З.М. и 
Сокуровой С.А. приведены в соответствие с 
требованиями раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования»
- младший воспитатель Ежебокова М.А. уволена по 
собственному желанию в соответствии с ст. 77 ТК 
РФ (Приложение №8)

'Ф

6. Несоблюдение сроков проведения 
аттестации на соответствие 
занимаемой должности 
воспитателей Сердюковой И.М.,

ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании Российской 
Федерации»

- проведена аттестация на соответствии занимаемой 
должности в отношении воспитателей Сердюковой 
И.М. и Пшуковой Р.Ю. (Приложение №9)
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Пшуковой Р.Ю.

7. Не исполнение требования 
предоставления справки о наличии 
(отсутствии) судимости при 
приеме на работу с 
несовершеннолетними 
Сердюковой И.Н., уборщика 
служебных помещений Големгрен 
В.Е.

п .5 ч.З ст. 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании Российской 
Федерации»

- представлены справки о наличии (отсутствии) 
судимости воспитателя Сердюковой И.Н. и 
уборщика служебных помещений Големгрен В.Е. 
(Приложение №10)

Директор МКДОУ №4 И.В. Шибзухова


