
  

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
678456 РС(Я), Нюрбинский район село Ынахсыт улица Мира, 7 тел.8(41134)44093 

Исх.№____от «_14_»__мая_____2013г.  

 

В Министерство образования Республики Саха(Якутия) 
 

В ответ на Ваше предписание №01-12-479 (р, н, к) об устранении нарушений  в 

результате мероприятия по государственному контролю (надзору) в области образования, 

проведенного в соответствии с приказом Министерства образования РС(Я) от 03.12.2012г. 

№01-16/5326 в отношении МБДОУ д/с «Чэчир» с.Ынахсыт Нюрбинского района 

отвечаем: 

Пункт 

предписа

ния  

Содержание предписания  Принятые меры  

При осуществлении контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 

условий: 

1.1.  В нарушение п.5 а «Положение о лицензировании 

образовательной деятельности», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 

№174, не оформлены свидетельства 

государственной регистрации права на здания, 

помещения, на земельный участок используемые 

для ведения образовательного процесса в 

соответствии со ст.9,26 Закона РФ «Об 

образовании», ст.131 ГК РФ. 

Получены свидетельства 

14-АБ 030090 от 

07.05.2013г.-на здание 

14-АБ    030089 от 

07.05.2013 г. – на земельный 

участок 

1.2. В нарушение п.5 а «Положение о лицензировании 

образовательной деятельности», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 

№174, дополнительные кабинеты, спортивный и 

физкультурный залы, не в полном объеме 

соответствуют требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации в 

области образования.  

Ведется работа. 

1.3. В нарушение п.16.15 СанПиН 2.4.1.2660-10 

отсутствуют ежемесячный подсчет энергетической 

ценности рациона питания.  

Устранено. Ежемесячный 

подсчет энергетической 

ценности рациона питания 

ведется. 

1.4. В нарушение п.16.13 СанПиН 2.4.1.2660-10 

отсутствуют технологические карты.  

Устранено. 

Технологические карты 

заполнены ко всем блюдам.  

1.5. В нарушение п.16.17 СанПиН 2.4.1.2660-10 не 

соответствует приемочный контроль бракеражной 

комиссии. 

Устранено. Организована 

бракеражная комиссия в 

составе заведующего д/с, 

медсестры, повара.  

1.6. В нарушение п.5 в «Положения о лицензировании Устранено. Учебно-

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное    учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей «Чэчир» с.Ынахсыт 

Нюрбинского района 

Ньурба оройуонун Ынахсыт нэьилиэгин 

оскуола5а  киириэх иннинэ  саастаах о5ону 

санарар, анааран корор дьо5урун 

сайыннарарга туьуламмыт уопсай  

сайыннарар коруннээх уорэтэр 

муниципальнай  бюджетнай «Чэчир» о5о 

саада 



образовательной деятельности», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 

№174, учебно-методическая литература и средства 

обеспечения образовательного процесса по 

реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, не в полном объеме 

соответствуют требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации в 

области образования.  

методическая литература и 

средства обеспечения 

образовательного процесса 

по реализуемым в 

соответствии с лицензией 

образовательным 

программам, соответствуют 

требованиям в полном 

объеме.  

1.7. В нарушение пп.4 и 9 п.2 ст.32 Закона РФ «Об 

образовании» не обеспечено наличие 

необходимого количества квалифицированных 

педагогических кадров в соответствии с видом 

ДОУ (отсутствует штат логопеда). 

Устранено. На основании 

распоряжения Главы МР 

«Нюрбинский район» от 

29.12.2012г. №194 «Об 

изменении режима работы 

МБДОУ Нюрбинского 

района» предусмотрены 

дополнительные ставки 

старшего воспитателя-0,5, 

музыкального работника-

0,5, психолога-логопеда0,5. 

1.8. В нарушение п.5 г «Положения о лицензировании 

образовательной деятельности», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 

№174, численность и образовательный ценз 

педагогических работников обеспечивающих 

осуществление образовательной деятельности по 

реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам не в полном объеме 

соответствует требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации в 

области образования. 

Устранено. Приняты на 

работу 2 педагогических 

работника с высшим 

образованием, что 

составляет 40% от общего 

показателя.  

1.9. В нарушение п.5 г «Положения о лицензировании 

образовательной деятельности», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 

№174, недостаточный охват педагогов 

фундаментальными курсами.  

Устранено. 2 педагога 

прошли фундаментальные 

курсы по накопительной 

системе педагогов ДОУ. 

Свидетельство №№285, 286.  

При осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области образования: 

Несоответствие устава образовательного учреждения законодательству Российской 

Федерации в области образования:  

2.1.1. В нарушение ст.13 Закона РФ «Об образовании» 

структура и порядок принятия устава не 

соответствуют требованиям.  

Распоряжение «Об 

утверждении внесения 

изменений и дополнений в 

Устав МБДОУ д/с «Чэчир» 

с.ЫнахсытНюрбинского 

района РС(Я)» от 30.04.2013 

№880.  

2.1.2. В нарушение п.п.1 п.1, ст.11 Закона РФ «Об 

образовании» в п.1.9-1.10 устава отражено 

совместное учредительство Администрации МР, 

Управления образования и комитета 

имущественных отношений Нюрбинского района. 

Устранено. В главе 1 п.1.9.2, 

п.1.9.3 устава исключены. 

Учредителем является 

Администрация МР 

«Нюрбинский район».  



2.1.3. В нарушение п.1 ст.32 Закона РФ «Об 

образовании» в разделе 1 устава недостаточно 

указаны компетенция и ответственность 

образовательного учреждения.  

Устранено. В раздел 1 

Устава добавлен п.1.24.  

2.1.4. В нарушение п.1 ст.33.2 Закона РФ «Об 

образовании» в п.1.19 устава указано, что 

учреждение проходит государственную 

аттестацию . 

Устранено. Из раздела 1 

исключен п.1.19.  

2.1.5. В нарушение п.4 ст.52 Закона РФ «Об 

образовании» в п.3.3 устава отражено, что 

медицинское обслуживание воспитанников в 

дошкольном образовательном учреждении 

обеспечивает штатный медицинский персонал.  

Устранено. В разделе 3 п.3.3 

слова «штатный 

медицинский персонал» 

заменены на «органы 

здравоохранения».   

2.1.6. В нарушение п.5 ст.51 Закона РФ «Об 

образовании» в п.3.8 устава не включен второй 

завтрак СанПиН 2.4.1.2660-10 п.16.4, п.16.5. 

Устранено. В раздел 3 

Устава добавлен п.3.8. 

2.1.7. В нарушение пп.5 «б» п.1 ст.13 Закона РФ «Об 

образовании» в п.3.17-3.18 устава имеется 

несоответствие в части наполняемости групп; 

п.3.22 устава противоречит Типовому положению 

о ДОУ от 27 октября 2011г. №2562. 

П.3.17-3.18 устава в части 

наполняемости групп 

регулируется учредителем  

согласно ст.13 п.1 пп.5 «б» 

(постановление главы МР 

«Нюрбинский район» от 

27.11.2012г. №162). 

В разделе 3 Устава 

исключен п.3.22 как 

противоречащий Типовому 

положению о ДОУ от 

27.10.2011г. №2562 

2.1.8. В нарушение п.5 ст.34 Закона РФ «Об 

образовании» в разделе 10 устава не отражен 

порядок реорганизации и ликвидации ДОУ, 

обязательное согласие схода жителей при 

ликвидации сельского ДОУ.  

Устранено. В раздел 10 

Устава добавлен п.10.8. 

2.1.9. В нарушение ст.9 Закона РС(Я) от 19.02.2009 666-З 

№215-IV «О государственно-общественном 

управлении в сфере дошкольного и общего 

образования в Республике Саха (Якутия)» в п.6.8. 

устава МБДОУ полномочия управляющего совета 

отражены не полном объеме.  

Устранено. В раздел 6 

добавлен п.6.8. 

2.1.10. В нарушение пп.9 п.1 ст.13 Закона РФ «Об 

образовании» в п.11.1 устава неверно указаны 

виды локальных актов.  

Устранено.раздел 11.1 

редактирован, добавлены 

пп.11.2-11.3. 

2.1.11. В нарушение пп.7 п.1 ст.13 Закона РФ «Об 

образовании» в уставе МБДОУ не отражены 

условия оплаты труда работников.  

Устранено. В разделе 5 п.5.8 

добавлен абзац об условиях 

оплаты труда работников.  

2.1.12. В разделе 4 устава недостаточно прописаны 

требования приказа Минобрнауки России «Об 

утверждении федеральных государственных 

требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования» от 20.07.2011г. в части федеральных 

государственных требований.  

Устранено. В разделе 4  

п.4.9. дополнен 

требованиями. 



Несоответствие локальных актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения, законодательству Российской Федерации и уставу образовательного 

учреждения: 

2.2.1. В нарушение ст.9 Закона РС(Я) от 19.02.2009 666-З 

№215-IV «О государственно-общественном 

управлении в сфере дошкольного и общего 

образования в Республике Саха (Якутия)» в 

положении об управляющем совете недостаточно 

прописаны полномочия управляющего совета.  

Устранено. Раздел 6 

дополнен п.6.8.  

2.2.2. В договоре МБДОУ с родителем (законным 

представителем) недостаточно отражены 

обязанности дошкольного образовательного 

учреждения.  

В договоре МБДОУ с 

родителем обязанности 

ДОУ отражены полностью . 

2.2.3. В нарушение приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ  

№761н от 26.08.2010г. «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» в 

должностной инструкции работников МБДОУ 

отсутствует раздел «Требования к квалификации». 

Устранено. В должностной 

инструкции работников 

внесен раздел «Требования 

к квалификации».  

.2.2.4. В нарушение приказов Минобрнауки России от 

23.11.2009 №666, от 20.07.2011 №2151 не внесены 

изменения и дополнения в положение о 

материальном стимулировании работников.  

Устранено. Внесены 

изменения и дополнения в 

положение о материальном 

стимулировании.  

Неисполнение законодательства в области образования в части исполнения в процессе 

деятельности образовательного учреждения:. 

1.1.1.  В нарушение пп.1 п.2 ст.32 Закона «Об 

образовании», приказа Минобрнауки РФ от 

20.07.2011г. №2151, СанПиН 2.4.1.2660-10 

недостаточно решен вопрос приобретения 

физкультурного оборудования и учебных 

дидактических пособий.  

Ведется работа. Счет №284 

от 25.04.2013г. 

2.3.2. В нарушение п.3.5. СанПиН 2.4.1.2660-10 не 

создана зона игровой территории, включающая в 

себя: групповые площадки- индивидуальные для 

каждой группы, физкультурную площадку.  

Ведется работа. Счет №284 

от 25.04.2013г. 

2.3.3. В нарушение приказа Минобрнауки России от 

20.07.2011 №2151, психолого-педагогическое 

обеспечение не соответствует федеральным 

государственным требованиям.   

Устранено. На основании 

распоряжения Главы МР 

«Нюрбинский район» от 

29.12.2012г. №194 «Об 

изменении режима работы 

МБДОУ Нюрбинского 

района» предусмотрены 

дополнительные ставки, в 

т.ч. психолога-логопеда0,5. 

При осуществлении федерального государственного контроля качества образования 

выявлены следующие нарушения установленных требований: 

3.1. В нарушение Приказа Минобрнауки России 

23.11.2009 №655 не соответствует структура 

основной образовательной программы МБДОУ, в 

части разделов ООП: обязательной (в 

пояснительной записке: в приоритетных 

Устранено.  



направлениях, особенностях осуществления 

образовательного процесса не учтены возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников); 

отсутствуют планируемые результаты освоения 

детьми основной общеобразовательной 

программы, сроки и мероприятия во время 

недельных каникул; системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы.  

3.2. В нарушение пп.4 и 9 п.2 ст.32 Закона РФ «Об 

образовании», п.5 г «Положения о лицензировании 

образовательной деятельности», утвержденного 

постановлением Правительства РФ  от 16.03.2011 

№174, не обеспечено наличие необходимого 

количества квалифицированных педагогических 

кадров в соответствии с видом ДОУ (отсутствует 

штат логопеда).  

Устранено. На основании 

распоряжения Главы МР 

«Нюрбинский район» от 

29.12.2012г. №194 «Об 

изменении режима работы 

МБДОУ Нюрбинского 

района» предусмотрены 

дополнительные ставки 

старшего воспитателя-0,5, 

музыкального работника-

0,5, психолога-логопеда0,5. 

3.3. В нарушение п.4, п.2 ст.32 Закона РФ «Об 

образовании» низкий охват фундаментальными 

курсами повышении квалификации.  

Устранено. 2 педагога 

прошли фундаментальные 

курсы по накопительной 

системе педагогов ДОУ. 

Свидетельство №№285, 286. 

3.4. В нарушение пп.25 п.2 ст. 32 Закона РФ «Об 

образовании» не создан и не ведется официальный 

сайт образовательного учреждения в сети 

Интернет.  

Ведется работа. Интернет 

подключен, работаем над 

созданием сайта.  

3.5. В нарушение приказа Минобрнауки России от 

20.07.2011 №2151 психолого-педагогическое 

обеспечение не соответствует федеральным 

государственным требованиям.  

Устранено. На основании 

распоряжения Главы МР 

«Нюрбинский район» от 

29.12.2012г. №194 «Об 

изменении режима работы 

МБДОУ Нюрбинского 

района» предусмотрены 

дополнительные ставки 

старшего воспитателя-0,5, 

музыкального работника-

0,5, психолога-логопеда0,5. 

 

 

 

Заведующая МБДОУ д/с «Чэчир»                            /Алексеева Е.В./ 

 

 


