
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСУБЛИКИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Директору 
МКДОУ «Детский сад № 4» г.п. Нарткала

И.В. ШИБЗУХОВОЙ

ПРЕДПИСАНИЕ № J
об устранении выявленных нарушений законодательства 

Россйиской Федерации в сфере образования

г.п. Нарткала * « 2017 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 4» г.п. Нарткала Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики

361336, Урванский муниципальный район, 
г.п. Нарткала, ул. Мичурина, 2

2-7 февраля 2017 г. в соответствии с приказом Министерства 
образования, науки и по делам молодежи КБР от 23 января 2017 г. № 44 «О 
проведении плановой выездной проверки соблюдения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования при осуществлении 
образовательной деятельности муниципальным казённым дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 4» г.п. Нарткала Урванского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» лицами, 
уполномоченными на проведение проверки:
Жариковой Е.В начальником управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования, науки и по делам 
молодёжи КБР,

ЕсипенкоВ.Н. главным специалистом отдела по надзору и контролю за 
исполнением законодательства в сфере образования 
Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР,

Луковой А.А. главным специалистом отдела по надзору и контролю за 
исполнением законодательства в сфере образовани 
Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР,



в отношении МКДОУ «Детский сад № 4» г.п. Нарткала проведена 
плановая выездная проверка.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт 
проверки от 7 февраля 2017 г. № НКО (СЗ) -  3):

№№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требования которого 
нарушены

1 2 3
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»

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»

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

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

^ ■ -

lU
Непредоставление учредителю 
ежегодного отчета о результатах 
самообследования

п.З ч.З ст.28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

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-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 г. №761н 
«Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»

б Несоблюдение сроков проведения 
аттестации на соответствие 
занимаемой должности

ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской



/

воспитателей Сердюковой И.М., 
Пшуковой Р.Ю.

Федерации»

7 Неисполнение требования 
представления справки о наличии 
(отсутствии) судимости при приеме 
на работу с несовершеннолетними 
Сердюковой И.Н'., уборщика 
служебных помещений Г олемген 
В.Е.

п. 5 ч.З ст. 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Министерство образования, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики предписывает;

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере образования и причин, 
способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной . ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Министерство образования, науки и по делам 
молодёжи КБР отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
предписания, в срок до 15 мая 2017 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

Начальник 
управления по надзору и контролю 
в сфере образования Минобрнауки КБР В. Жарикова

Лукова Анжелика Александровна,
главный специалист-эксперт отдела по надзору и контролю 
за исполнением законодательства 
в сфере образования М инистерства образования, 
науки и по делам молодежи КБР,
(8662) 42-24-93, e-mail: mon-nadzor@ mail.ru

mailto:mon-nadzor@mail.ru

