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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-174/19-п 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства   

об образовании 

  

Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением  

детским садом № 23 Усть-Кутского муниципального образования Иркутской 

области, законным представителем Вероникой Валерьевной Смыковой 
наименование образовательной организации 

 

г. Иркутск  26 апреля 2019 года  
(место составления)  (дата составления) 
 

В период с 1 по 26 апреля 2019 года на основании распоряжения службы  

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

от 25 марта 2019 года № 75-370-ср, 
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 
 

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:  

Кокарева Лидия Анатольевна, советник отдела государственного надзора  

за соблюдением законодательства; 

Елена Сергеевна Колесникова, консультант отдела лицензирования 

образовательной деятельности и лицензионного контроля 
(имя, отчество, фамилия, должность) 

провели плановую документарную, выездную проверку в отношении 

муниципального казенного образовательного учреждения детского сада № 23 

Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области, 

расположенного по адресу: 666785, Иркутская область, город Усть-Кут,  

ул. Азовская, дом 22. 

 
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности 

(в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)   

совместно с __________________________________________________________ 
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору) 
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 

законодательства об образовании (акт проверки от 26 апреля 2019 года  

№ 03-01-174/19-а) 
№ 

Содержание нарушения 

Нормативный правовой 

акт,  

требования которого 

нарушены 

Федеральный государственный надзор в сфере образования 

1.  Установлено неисполнение полномочий, 

отнесенных к компетенции учреждения: 

При проведении экспертизы экспертом 

выявлены следующие несоответствия содержания 

ООП ДО требованиям ФГОС: 

В нарушение пункта 2.11.1. ФГОС ДО, в целевом 

разделе отсутствует характеристика особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

В нарушение пункта 1.2. ФГОС ДО, принципы  

не в полной мере соответствуют примерной 

программе и ФГОС ДО (стр. 4-7). 

В нарушение пункта 2.11. ФГОС ДО, отсутствуют 

планируемые результаты, части формируемой 

участниками образовательных отношений ООП ДО 

(раздел 1.2. ООП ДО стр. 10-20). 

В нарушение пункта 2.11.1. ФГОС ДО, 

отсутствуют планируемые результаты освоения 

ООПДО для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детьми-инвалидами (раздел 1.2. 

ООП ДО стр. 10-20). 

В нарушение пункта 2.11.2. ФГОС ДО,  

не определены интересы и мотивы детей, родителей  

и педагогов. Отсутствует возможность ознакомиться  

с содержанием выбранных участниками 

образовательных отношений методик, форм 

организации образовательной работы.  

На официальном сайте не представлено приложение 

№ 1 ООП ДО (раздел 2.1. ООП ДО стр. 21-22). 

Отсутствует возможность анализа разделов 2.6., 

2.7., 2.8. ООП ДО МКДОУ № 23 Усть-Кутского 

муниципального образования на соответствие 

примерной АОП ДО по всем трём направлениям: дети 

с ТНР, дети с нарушением интеллекта, дети  

с нарушением ОДА, так как отсутствует описание 

УМК. На официальном сайте не представлены 

приложения № 3,4,5,6,7,8,9,10,11 (стр. 50-93). 

В нарушение пункта 2.11.3. ФГОС ДО, 

отсутствует возможность анализа материально-

технического обеспечения, так как отсутствует его 

описание. На официальном сайте не представлено 

приложение № 11 (раздел 3.1. ООП ДО, стр. 94). 

В нарушение пункта 2.11.3. ФГОС ДО, отсутствует 

возможность анализа, перечня учебных изданий 

обязательной части ООП ДО с выделением пяти 

образовательных областей и всех возрастов детей, так 

части 1, 3 статьи 28 

Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

(далее – № 273-ФЗ) 
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как не представлено его описание. На официальном 

сайте не представлено приложение № 12  (раздел 3.2. 

ООП ДО, стр. 94). 

В нарушение пункта 2.11. ФГОС ДО, отсутствует 

перечень учебных изданий  части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с 

выделением образовательных областей и областей 

всех возрастов детей (раздел 3.2. ООП ДО, стр. 94). 

В нарушение пункта 2.11.3. ФГОС ДО,  

не определены средства обучения и воспитания в том 

числе по каждому специализированному помещению, 

используемому для реализации ООП ДО. На 

официальном сайте не представлено приложение № 12  

(раздел 3.2. ООП ДО стр. 94). 

В нарушение пункта 2.13. ФГОС ДО, в разделе 

4.1.отсутствует категория детей с нарушениями ОДА, 

дети с ТНР указаны как дети с ОНР (стр. 113). 

В нарушение пункта 2.13. ФГОС ДО, раздел 2.1.2. 

(стр. 21) противоречит информации раздела 4.2. (стр. 

114) часть формируемой участниками 

образовательных отношений ООП ДО. 

 

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 25 октября 2019 года. 

 

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 

об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 

получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения 

в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 

к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их 

в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

 

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 

представить в срок до 25 октября 2019 года в службу по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 

ул. Депутатская, д. 33. 

 

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 

представленный отчет не подтверждает исполнение предписания  

в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 

его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
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правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 

организацию. 

 

Предписание выдал: 

    

советник отдела государственного 

надзора за соблюдением законодательства 

   

  Л.А. Кокарева         
(должность)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

26 апреля 2019 года     

     

Предписание получил:     

заведующий МКДОУ № 23 УКМО       В.В. Смыкова 
(должность, наименование учреждения)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

26 апреля 2019 года     
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