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Предписание
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по государственному контролю (надзору) 
в сфере образования, проведённой в соответствии с приказом 
департамента образования Белгородской области от 14 июля 2017 года № 2135 
в период с 01 августа 2017 года по 28 августа 2017 года
в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад с. Терновка Яковлевского района Белгородской 
области» (далее -  МБДОУ «Детский сад с. Терновка»), были 
выявлены следующие нарушения требований законодательства 
об образовании (акт проверки от 28 августа 2017 года № 141-з):

1. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон №273-ФЗ), согласно которой образовательная 
организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 
в осуществлении образовательной, научной, административной, 
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и уставом образовательной организации:

1.1. Локальный нормативный акт «Правила внутреннего распорядка 
воспитанников МБДОУ «Детский сад с. Терновка» 
(введён в действие приказом заведующего от 28 августа 2014 года №88/1) 
не регламентирует права обучающихся, установленные пунктом 2 части 1 
статьи 34 Федерального закона №273-ФЗ, а именно право на предоставление 
условий для получения социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
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1 . 2 . Локальный нормативный акт «Правила внутреннего трудового 
распорядка для работников МБДОУ «Детский сад с. Терновка» 
(введён в действие приказом заведующего от 01 сентября 2016 года №68) 
не соответствует требованиям законодательства об образовании:

- не устанавливает, что при приеме работника или переводе его в 
установленном порядке на другую работу администрация учреждения обязана 
провести вводный инструктаж по охране труда, что нарушает пункт 2Л .2 
Порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденного Постановлением Министерства труда 
и социального развтия Российской Федерации, Министерства образования 
Российской Федерации от 13 января 2003 года №1/29.

1.3. В нарушение части 4 статьи 49 Федерального закона №273-ФЗ, 
в соответствии с которой порядок проведения аттестации педагогических 
работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, МБДОУ «Детский сад с. Терновка» 
за пределами своей компетенции приняло локальный нормативный 
акт «Положение об аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников на соответствие занимаемой должности 
МБДОУ «Детский сад с. Терновка».

2. В нарушение пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, 
в соответствии с которой к компетенции образовательной организации 
относится установление штатного расписания, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
в МБДОУ «Детский сад с. Терновка» разработаны должностные инструкции 
по должностям «Уборщик служебных помещений», «Дворник» при отсутствии 
соответствующих должностей в штатном расписании образовательной 
организации.

3. В нарушение пункта 6 части 1 статьи 41 Федерального закона
№273-ФЗ, в соответствии с которым охрана здоровья обучающихся включает 
прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров 
и диспансеризации, в образовательной организации при фактическом 
прохождении воспитанниками периодических медицинских осмотров 
и диспансеризации руководителем образовательной организации в 2017 году 
не утверждены поименные списки воспитанников, подлежащих 
периодическому медицинскому осмотру или диспансеризации,
не согласован с медицинской организацией календарный план проведения 
указанных мероприятий.

4. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона №273-ФЗ, 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нём информации, утвержденных приказом
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Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29 мая 2014 года № 785, на официальном сайте
образовательной организации МБДОУ «Детский сад с. Терновка» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 
«Документы» размещена лицензия на осуществление образовательной 
деятельности с приложениями, утратившая силу.

5. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального 
закона № 273-ФЗ, согласно которому образовательная организация 
обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания 
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, 
пункта 2.1.5 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, утвержденного
Постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации 
от 13 января 2003 года №1/29 (далее -  Порядок обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций), 
согласно которому повторный инструктаж проводится не реже одного раза 
в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного 
инструктажа на рабочем месте, в учреждении такой инструктаж 
в 2015, 2016, 2017 годах проводился реже установленного срока 
(один раз в год).

6. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального
закона № 273-ФЗ, согласно которому образовательная организация
обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии 
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации,
пунктов 2.1.2 - 2.1.5, 3.4 Порядка обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
в соответствии с которыми все принимаемые на работу лица проходят 
в установленном порядке первичный инструктаж по охране труда, 
в МБДОУ «Детский сад с. Терновка» не проведены вводный и первичный 
инструктаж на рабочем месте со старшим воспитателем Осокиной Е.В. 
(приказ о приеме на работу от 13 января 2015 года № 2), 
с музыкальным руководителем Веселовой В.В. (приказ о приеме на работу 
от 04 февраля 2015 года № 3).

7. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального
закона № 273-ФЗ, в соответствии с которым к компетенции образовательной 
организации относится создание безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания 
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, 
пункта 3.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
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проверки знаний требований охраны труда работников в организациях 
приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия по 
проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, 
прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда в установленном порядке, в МБДОУ «Детский сад с. Терновка» 
приказом заведующего от 21 марта 2017 года № 22/1 «Об обучении и проверке 
знаний охране труда работников МБДОУ «Детский сад с. Терновка» 
создана указанная комиссия из 3 человек, 1 из которых не прошел обучение 
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
в установленном порядке (О.В.Киященко).

8. В нарушение части 3 статьи 26 Федерального закона №273-ФЗ, согласно
которой единоличным исполнительным органом образовательной организации 
является директор образовательной организации,
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
организации, части 8 статьи 51 Федерального закона №273-Ф3, 
согласно которой руководитель образовательной организации несет 
ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 
работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 
организации, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Черняева Н.Е. 
ненадлежаще исполняет должностные обязанности:

осуществляется медицинская деятельность в отсутствие 
соответствующей лицензии. В период с 14 сентября 2006 года 
(в соответствии с приказом от 14 сентября 2006 года № 1 принята 
на должность «Старшая медсестра» Киященко О.В.);

- заключен договор с муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Терновская основная общеобразовательная школа» 
Яковлевского района Белгородской области от 01 сентября 2015 года 
о сотрудничестве с психолого-медико-педагогическим консилиумом 
учреждения по обследованию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, нуждающихся в получении
социально-педагогической и психологической помощи, при фактическом 
обследовании всех воспитанников учреждения. Кроме того, в учреждении 
отсутствуют документы, подтверждающие сроки проведения и согласования 
указанных обследований;

отсутствуют согласия родителей (законных представителей) 
воспитанников на обследование воспитанников
психолого-медико-педагогическим консилиумом (Матыцин А. А.,
Храмцов А.В., Вендин С.А., Гламадза Д.А., Люзюба Г.В., Новицкий Д.А., 
Соловьева В.А.).

9. В нарушение части 5 статьи 26 Федерального 
закона №273-ФЗ, согласно которой порядок формирования, срок полномочий 
и компетенция органов управления образовательной организацией, 
порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной 
организации устанавливаются уставом образовательной организации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллегиальный
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орган управления образовательной организацией (общее собрание работников) 
не исполняет компетенцию, установленную пунктом 3.12.2 устава 
МБДОУ «Детский сад с. Терновка» по утверждению внутреннего 
трудового распорядка (данный локальный нормативный акт утвержден 
приказом заведующего без рассмотрения на общем собрании работников).

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона №273-ФЗ департамент образования Белгородской области

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

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

3. Представить в департамент образования области в срок 
до 06 марта 2018 года отчет об исполнении предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

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

Начальник управления по контролю и 
надзору в сфере образования департамента

Извекова Галина Николаевна, консультант отдела надзора 
за соблюдением законодательства в сфере образования и контроля 
за соблюдением лицензионных требований управления по контролю 
и надзору в сфере образования департамента образования 

Белгородской области, 8 (4722) 35-66-21, §.Ье12011@уапс1ех.ги

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

образования Белгородской области


