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Белгородской области - начальнику 
департамента образования 
Белгородской области 
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ОТЧЁТ 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад с. Терновка Яковлевского района 

Белгородской области»
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 
об исполнении предписания

По результатам проверки, проведённой на основании приказа 
департамента образования Белгородской области от «14» июля 2017 г. 
№ 2135, муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад с. Терновка Яковлевского района 
Белгородской области»

полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 
(предписание департамента образования области от «05» сентября 2017 г. № 
9-09/01/4656).

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 
мероприятия и действия:
№ 
п/п

Содержание нарушения Прилагаемые документы, 
подтверждающие исполнение 

нарушения

Кол-во 
листов

1 В нарушение 
части 1 стать 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,

В целях устранения
нарушения части 1 стать 28 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 
Федерации" была проведена 
следующая работа:

Выписка 
из 
протокол 
а 
Управля 
ющего 
совета 
на 3-х 
листах; 
копия 
локальног 
о 
норматив 
ного акта 
«Правила 
внутренне



финансово-экономической 
деятельности, разработке и 
принятия локальных 
нормативных актов в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом и 
иными нормативно
правовыми актами
Российской Федерации и 
уставом образовательной 
организации:
1.1. Локальный ' 
нормативный акт «Правила 
внутреннего распорядка 
воспитанников МБДОУ 
«Детский сад с. Терновка» 
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;

- 30 августа 2017 г. было
проведено внеочередное 
заседание Управляющего 
совета на котором рассмотрен 
и принят локальный 
нормативный акт «Правила 
внутреннего распорядка 
воспитанников МБДОУ 
«Детский сад с. Терновка» в 
новой редакции, в который 
одним из подпунктов пункта 8 
«Права воспитанников» 
(подпункт 8.2.) внесено 
дополнение, 
регламентирующее право 
обучающихся на
предоставление условий для 
получения социально
педагогической и
психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико- 
педагогической коррекции;

- издан приказ по ДОУ «О 
локальных нормативных 
актах», отменяющий действие 
приказа От 28.08.2014 г. №88/1;

го 
распорядк 
а 
воспитанн 
иков 
МБДОУ 
«Детский 
сад с. 
Терновка» 
на 8 
листах; 
копия 
приказа 
«О 
локальн 
ых 
нормали 
вных 
актах» 
от 30.08. 
2017 г. 
№71 на 1 
листе.

1.2. Локальный 
нормативный акт «Правила 
внутреннего трудового 
распорядка для работников 
МБДОУ «Детский сад с. 
Терновка» не соответствует 
требованиям 
законодательства об 
образовании:
- не устанавливает, что при

1 сентября проведено 
внеочередное заседание 
Общего собрания работников 
на котором был рассмотрен и 
принят локальный 
нормативный акт, 
устанавливающий регламент 
проведения вводного 
инструктажа при приеме

Выписк 
а из 

протоко 
ла 

внеочер 
едного 
Общего 
собрани 

я 
работни



приеме работника или его .работника, или переводе его в ков на
переводе в установленном установленном порядке на 3-х
порядке на другую работу другую работу (подпункт 2.5. листах;
администрация учреждения пункта 2); копия
обязана провести вводный - издан приказ по ДОУ «О локального
инструктаж по охране локальных нормативных нормативн
труда, что нарушает пункт актах» ого акта
2.1.2 Порядка обучения по «Правила
охране труда и проверке внутреннег
знаний требований охраны о
труда работников эаспорядка
организаций, для
утвержденного эаботников
Постановлением МБДОУ
Министерства труда и «Детский
социального развития сад с.
Российской Федерации, Терновка»
Министерства образования на 15
Российской Федерации от листах;
13 января 2003 года №1/29; • копия

приказа от
01.09.2017 

г. «О 
локальных

1.3.В нарушении части 4 
статьи 49 Федерального

нормативн 
ых актах» 
№84 на 1 

листе.

закона №273-Ф3, в копия
соответствии с которой - издан приказ по ДОУ «О приказа
порядок проведения локальных нормативных «О
аттестации педагогических актах», отменяющий действие локальн
работников приказа от 1.09.2014 г. №90 ых
устанавливается нормати
федеральным органом вных
исполнительной власти, актах»
осуществляющим функции от 30.08.
по выработке 2017 г.
государственной политике №71 на
и нормативно-правовому 1 листе.
праву 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
МБ ДОУ «Детский сад с. 
Терновка»ж.

2 В нарушении' части 4 
статьи 28 Федеральный 
закон№ 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 
«Дворник» и «Уборщик 
служебных помещений» 
при отсутствии
соответствующих 
должностей в штатном 
расписании 
образовательной 
организации.

В целях устранения нарушения 
части 4 статьи 28
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 
Федерации" была проведена 
следующая работа:

Установлено штатное
расписание с присутствием 
должностей «Дворник» и 
«Уборщик производственных и 
служебных помещений»

Копия 
штатного 

эасписания 
от

1.09.2017 г.
На 1 листе

3 В нарушение пункта 6 
части 1 статьи 41 
Федерального закона
№273-Ф3, в соответствии с 
которым охрана здоровья 
обучающихся включает 
прохождение 
обучающимися в
соответствии с
законодательством

В целях устранения нарушения 
пункта 6 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 
Федерации" была проведена 
следующая работа:

- издан приказ по ДОУ от 
01.09.2017 г. «Об утверждении

Копия 
приказа 
от 
01.09.207 
г. №88 на
8 листах



—

Российской Федерации
периодических 
медицинских осмотров и 
диспансеризации 
руководителем 
образовательной 
организации в2017 г. не 
утверждены поименные 
списки воспитанников,
подлежащих 
периодическому 
медицинскому осмотру или 
диспансеризации, не
согласован список с 
медицинской организацией 
календарный план
проведения указанных
мероприятий.

поименных списков 
воспитанников, подлежащих 
периодическому медицинскому 
осмотру и диспансеризации, 
утверждении календарного 
плана проведения 
периодического медицинского 
осмотра и диспансеризации» 
№88.

4 В нарушение части 2 
статьи 29 Федерального 
закона №273-Ф3,
Требований к структуре 
официального сайта
образовательной 
организации в
информационно
коммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, 
утвержденной приказом 
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
коммуникационной сети 
«Интернет» размещена
лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности с

В целях устранения нарушения 
части 2 статьи 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" была 
проведена следующая работа:

на официальном сайте
образовательной организации 
МБДОУ «Детский сад с. 
Терновка» в подразделе
«Документы» в информационно
коммуникационной сети
«Интернет» в подразделе
«Документы» размещена
лицензия на осуществление 
образовательной деятельности с 
приложением от 25 июня 2015 г., 
регламентирующая 
деятельность МБДОУ «Детский 
сад с. Терновка» в настоящее 
время.

Официальн 
ый сайт 
МБДОУ 
«Детский 

сад с.
Терновка»,



приложениями, 
утратившими силу.

5 В нарушение пункта 2 
части 6 статьи 28 
Федерального закона
№273-ФЗ, ’’ согласно
которому образовательная 
организация обязана
создавать S; 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 проверке 
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, 
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 проводился в 
2015, 2016, 2017 годах

В целях устранения нарушения 
пункта 2 части 6 статьи 28 
Федерального Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации",
пункта 2.1.5 Порядка обучения 
по охране труда и проверке 
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 была 
проведена следующая работа:

Проведены повторные
инструктажи с периодичностью 
не реже 1 раза в шесть месяцев: 
14.09.2017 и 02.03.2018 года со 
всеми сотрудниками МБДОУ 
«Детский сад с. Терновка» по 
результатам которых была 
произведена запись в «Журнале 
регистрации инструктажа на 
рабочем месте».

Копии 
листов 
«Журна 

ла 
регистра 

ция 
инструк 
тажа на 
рабочем 
месте» 

на 5
листах



реже установленного срока 
(один раз в год).

6 В нарушение пункта 2 
части 6 статьи 28 
Федерального закона
№273-Ф3,^ согласно
которому образовательная 
организация обязана
создавать J безопасные 
условия обучения,
воспитаниям 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 
проверке 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„ в соответствии с 
которыми все
принимаемые на работу 
лица проходят в
установленном порядке 
первичный инструктаж по 
охране труда, в
установленном порядке 
первичный инструктаж по 
охране труда в МБДОУ 
«Детский сад с. Терновка»

В целях устранения нарушения 
2 части 6 статьи 28 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 
Федерации", пунктов 2.1.2 - 
2.1.5, 3.4 Порядка обучения по 
охране труда и проверке 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„ была 
проведена следующая работа: 
Проведены вводный и
первичный инструктажи со 
старшим воспитателем
Осокиной Е.В. и с
музыкальным руководителем 
Веселовой В.В.., по
результатам которых была
произведена запись в «Журнале 
вводного инструктажа» и 
«Журнале регистрации

инструктажа на рабочем
месте» 13.09.2017 г.

Копии 
листов 
«Журнал 
а 
вводного 
инструкт 
ажа» на 
2-х 
листах и

«Журна 
ла 

регистра 
ции 

инструк 
тажа на 
рабочем 
месте» 

на 1 
листе



не проведены вводный и 
первичный инструктаж со 
старшим воспитателем
Осокиной Е.В. и с 
музыкальным 
руководителем Веселовой 
В.В.

7 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, пунктом 3.4. 
Порядка обучения по 
охране труда и проверке 
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, 
согласно которому для 
проведения проверки
знаний требований охраны 
труда работников в
организациях приказом 
(распоряжением)

В целях устранения нарушения 
пункта 2 части 6 статьи 28 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 
Федерации", пункта 3.4.
Порядка обучения по охране 
труда и проверке 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 была 
проведена следующая работа:

- издан приказ по ДОУ « «Об 
обучении и проверке знаний по 
охране труда работников 
МБ ДОУ «Детский сад с. 
Терновка» от 01.09.2017 г. 
№ 116 . Для проверки знаний по 
охране труда была создана 
комиссия из 3-х человек в 
состав которой были включены 
2 сотрудника детского сада, 
прошедшие обучение по охране 
труда и проверку знаний 
требований охраны труда в 
установленном порядке
(заведующий, Черняева Н.Е. и 
воспитатель - ответственный по 
охране труда, Лутохина О.Ю.), 
и, по согласованию с
директором школы МБОУ

Копия 
приказа 

«Об 
обучении и 
проверки 
знаний по 

охране 
труда 

эаботников 
МБДОУ 
«Детский 

сад с. 
Терновка» 

от 
01.09.2017 
г. № 116 на

1 листе; 

копии 
удостовере 
ний членов 
комиссии о 
проверке 
знаний 

гребований 
охраны 

труда, на 
3-х листах;

копии 
протоколов 
заседания 
комиссии 

по 
проверке 
знаний по 

охране 
труда от



(информация излагается по каждому^вщявленному нарушению с приложением надлежаще 
заверенных копий доку^^^'^^^^одающих исполнение предписания)

*

работодателя 
(руководителя) создается 
комиссия по проверке 
знаний требований охраны 
труда в составе не менее 3- 
х человек, прошедших 
обучение по охране труда и 
проверку знаний
требований охраны труда в 
установленном порядке, в 
МБДОУ «Детский сад с, 
Терновка» приказом
заведующего от 20 марта 
2017 года №22/1 «Об 
обучении и проверке 
знаний по охране труда 
работников МБДОУ
«Детский сад с. Терновка» 
создана комиссия из 3-х 
человек, 1 из которых не 
прошел обучение по 
охране труда и проверку 
знаний требований охраны 
труда в установленном 
порядке.

«Терновская 00111»
Селифановой А.И., 1 сотрудник 
школы - уполномоченный по 
охране труда, прошедший
обучение по охране труда и 
проверку знаний требований 
охраны труда в установленном 
порядке, Широких Н.И.
По окончанию проверки знаний 
по охране труда, были 
составлены протоколы от 
14.09.2017 г., за подписью 
всеми членами комиссии;
всем сотрудникам были 
выданы удостоверения о 
проверке знаний требований 
охраны труда;
занесена соответствующая
запись в «Журнал учета 
проверки знаний программы 
обучения по охране труда».

14.09.2017 
г. на 2-х 
листах;

копии 
удостовере

НИЙ 
работнике, 
зрошедших 
проверку 
по охране 
труда на 9 

листах.

8 В нарушение части 3 
статьи 26 Федерального 
закона №273-Ф3, согласно 
которой единоличным
исполнительным органом 
образовательной

Организации является 
директор образовательной 
организации

9

Руководитель

М.П.

Н.Е. Черняева
инициалы, фамилия



ОПИСЬ
документов, передаваемых в департамент образования 

Белгородской области

МБДОУ ’’Детский сад с. Терновка 
02 марта 2018 года

Н.Е. Черняева

№ 
п/п

Наименование документа Количество 
экземпляров

Количество 
листов

1 Отчет о' выполнении предписания 1 3
2 Дополнительная образовательная 

программа по обучению 
английскому языку

1 39

3 Выписка из протокола 
педагогического совета

1 2

4 Договор с педагогом на оказание 
дополнительных платных 
образовательных и иных услуг

1 2

5 Копия диплома педагога 1 1
6 Копия свидетельства о заключении 

брака
• 1 1

7 Приказ от 29.09.2017 г. № 42 "Об 
организации дополнительного 
образования в ДОУ (на платной 
основе)"

1 2

8 Приказ от 26.10.2017 г. № 45 "Об 
организации работы по реализации 
дополнительной образовательной 
программы"

1 5

9 Копия диплома о повышении 
квалификации

1 1

10 Копия сертификата специалиста 1 1
И Копия описи документов о 

предоставлении документов в 
лицензирующий орган - 
Департамент здравоохранения и 
социальной защиты населения 
Белгородской области 

1 1

Заведующий

Ч

вского
Йона

ородской
области»


