
Руководителю службы по 
контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области  
Н.К. Красновой  

 

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании от 25 декабря 2015 года № 03-

04-452/15-п Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Коноваловский  детский сад  

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя) 

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 

№ 
п/п 

Содержание нарушения 

Информация о 
принятых мерах по 

устранению 
нарушений 

№ приложения к 
отчету (копии 
документов, 

подтверждающие 
устранение 
нарушения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Официальный сайт учреждения 
(коновалово.д-сад.рф) не соответствует 
установленным требованиям: 
- в подразделе «Образование» - не 
представлена информация о реализуемых 
уровнях образования, о формах обучения, 
о языках, на которых ведется обучение; 
не размещены методические документы, 
разработанные образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса; 
- в подразделе «Руководство, 
Педагогический (научно-педагогический) 
состав» отсутствует контактный телефон, 
адрес электронной почты руководителя 

образовательной организации; 
Об общем стаже работы и стаже работы 
по специальности педагогических 
работников 

- в подраздел «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не 
размещена информация об условиях 
питания и охраны здоровья 
воспитанников, о доступе к 
информационным системам и 
информационно-коммуникационным 
сетям,  об электронных образовательных 
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Приложение 3 (2 
листа) 
 

 

 

Сайт  
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сад.рф 

 

 



ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ воспитанников; 

на официальном сайте образовательной 
образовательной организации в сети 
Интернет (http://коновалово.д-сад.рф) не 
размещена информация о сроках приема 
документов воспитанников в 
образовательную организацию. 
 

 

 

 

устранено 
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Устав учреждения, утвержденный 
Постановлением администрации 
муниципального образования 
Балаганский район от 19 мая 2015 года 
№147 , не соответствует требованиям 
действующего законодательства об 
образовании в части: 
- в уставе не указан тип образовательной 
организации; 
- в уставе не закреплены права. 
Обязанности и ответственность 
работников, занимающих должности 
административно-хозяйственных. 
Учебно-вспомогательных и иных 
работников, осуществляющих 
вспомогательные функции. 

 

устранено 

 

Приложение №4 (1 

лист) 
Сайт  
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3 Локальные нормативные акты не 
приведены в соответствие с 
действующим законодательством об 
образовании: 

1) Правила приема в учреждение, 
утвержденные приказом 
заведующего от 22 декабря 2014 
года №49, размещенные на сайте 
образовательной организации в 
сети Интернет 
(http://коновалово.д-сад.рф) 
(далее-правила): раздел 4 правил 
регламентирует порядок 
постановки детей на очередь и 
комплектование учреждения, 
относящиеся к полномочиям 
органов местного 
самоуправления муниципального 
района в сфере образования; 

правилами ограничен возраст детей, 
имеющих право на получение 
дошкольного образования (до 7 лет 

устранено  
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вместо до 8). 
2) Правила перевода воспитанников 

в учреждении, утвержденные 
приказом заведующего от 22 
декабря 2014 года № 48, 
размещенные на официальном 
сайте образовательной 
организации в сети Интернет 
(http://коновалово.д-сад.рф), 

регламентирует перевод 
воспитанников в другое 
образовательное учреждение, не 
относящийся к его компетенции. 

3) Порядок оформления 
возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между 
учреждением и родителями 
(законными представителями) 
воспитанников, утвержденный 
приказом  заведующего от 3 
сентября 2015 года № 34, 
размещенный на  официальном 
сайте образовательной 
организации в сети Интернет 
(http://коновалово.д-сад.рф, 

содержит излишний раздел 
«Изменение образовательных 
отношений» не регламентирует 
приостановление 
образовательных отношений. 
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4  Реализуемая в учреждении основная 
образовательная программа дошкольного 
образования, утвержденная приказом 
заведующей от 15 июля 2015 года №28 
(далее ООП ДО), не приведена в 
соответствие с установленными 
требованиями: 
в нарушение пункта 2.11.1 ФГОС ДО в 
подразделе «Планируемые результаты 
освоения программы» не 
конкретизированы требования ФГОС ДО 
к целевым ориентирам в обязательной 
части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, с учетом 
возрастных возможностей и 
индивидуальных различий детей; 
в краткой презентации ООП ДО 
ограничен возраст детей, имеющих право 
на получение дошкольного образования 
(до 7 лет вместо8) 
 

 

устранено 
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лист) 
(коновалово.д-

сад.рф 

 

Сайт  
 

 

5. Учреждением не в полном объеме   

http://??????????.?-???.??/
http://??????????.?-???.??/


определены учебные издания, 
используемые при реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования с учетом 
требований федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 
Согласно представленной информации 
учреждение посещают дети в возрасте от 
1,5 до 7 лет, однако, в перечне учебных 
изданий, используемых при реализации 
образовательной  программы 
дошкольного образования, не определен 
перечень учебных изданий по всем 
образовательным областям для детей 
раннего возраста (с 1,5 до 3 лет); 
Не определены учебные издания по 
образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 
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6 Учреждение принято положение о 
системе мониторинга качества 
образования утвержденное приказом 
заведующего от 27 ноября №37, вместо 
локального нормативного акта, 
регламентирующего организацию 
внутренней системы оценки качества 
образования. На момент проверки 
учреждением представлены критерии 
оценки качества деятельности 
учреждения, утвержденные приказом 
заведующего от 25 сентября 2015 года 
№35, однако документы, 
подтверждающие функционирование 
внутренней системы оценки качества  
образования не представлены. 

устранено 
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7 Отчет о результатах самообследования за 
2014-2015 учебный год,  размещенный на 
официальном сайте учреждения в сети 
Интернет (http://коновалово.д-сад.рф), не 
подписан руководителем и не заверен 
печатью; 
учреждением не определены сроки 
проведения самообследования; 
в процессе самообследования не 
проведена оценка образовательной 
деятельности. Оценка системы 
управления, качества учебно-

методического обеспечения, 
материально-технической базы, 
функционирования системы оценки 
качества образования 

устранено  Приложение №14(3 

листа) 
(коновалово.д-

сад.рф 
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