роля в сфере
I контроля за
>е образования
о образования

«О-2018г.

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
«Заборьевский детский сад»
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ПРЕДПИСАНИЕ № 224/18 от 20 июля 2018 года
об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании
В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 13 июня 2018 года № 1353-р «О проведении
плановой выездной проверки в отношении муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Заборьевский детский сад» с 25 июня по 20 июля
2018 года была проведена плановая выездная проверка в отношении
муниципального
казенного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Заборьевский детский сад» (далее - образовательная организация, МБДОУ).
В ходе проверки при анализе и экспертизе документов и материалов,
характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе
локальных нормативных актов образовательной организации в соответствии с
целями и задачами проверки были выявлены следующие нарушения требований
законодательства об образовании (акт о результатах проверки № 224/18 от 20 июля
2018 года):
1. В нарушение пункта 2.8 федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО), устанавливающего требования к
содержательному разделу образовательной программы дошкольного образования
(далее - ОП ДО) в части отражения аспектов образовательной среды для ребенка
дошкольного возраста в содержательном разделе ОП ДО не отражены: характер взаимодействия
ребёнка со взрослыми; характер взаимодействия ребёнка с другими детьми;
системы отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
2. В нарушение пункта 2.11.2 ФГОС ДО, устанавливающего требования к
содержательному разделу ОП ДО в части описания особенностей образовательной
деятельности разных видов и культурных практик; способов и направлений
поддержки детской инициативы -

в содержательном разделе ОП ДО отсутствует:
- описание особенностей образовательной деятельности разных видов и
культурных практик;
- описание способов и направлений поддержки детской инициативы.

3.
В ходе проверки проведены мероприятия, направленные на профилактику
нарушений требований законодательства об образовании.
На основании изложенного, муниципальному казенному дошкольному
образовательному учреждению «Заборьевский детский сад»
ПРЕДПИСАНО:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений законодательства об образовании, а также причин,
способствующих их возникновению, до 1 декабря 2018 года.
2. Представить в комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области не позднее 1 декабря 2018 года отчет об исполнении
предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих
исполнение предписания.
3. С целью предупреждения нарушений законодательства об образовании
комитет рекомендует на основании полученных результатов анкетирования
родителей (законных представителей) по вопросу «Удовлетворенность качеством
образовательных услуг в системе дошкольного образования», в целях повышения
качества предоставляемых образовательных услуг в образовательной организации:
организовать
работу
по
информированию
родителей
(законных
представителей) [сайт образовательного учреждения в сети Интернет, наглядная
информация, встречи с воспитателями и администрацией!, проведению
мероприятий по вопросам:
требований к реализации образовательной программы в соответствии с
возрастными показателями и особенностями развития детей;
требований к нормативам оснащения здания, помещений и игровых площадок
ДОУ, а также мерах, принимаемых администрацией образовательного учреждения
по улучшению материально-технической и учебно-методической базы;
организации питания в детском саду;
направленности мероприятий, проводимых в ДОУ, по сохранению, укреплению
и развитию детей.
Кроме того:
разработать комплекс мероприятий по проведению внутриучрежденческого
контроля, включающий в т.ч. мониторинг по использованию педагогами
разнообразных форм и методов при организации образовательной деятельности;
обучающие семинары по использованию способов и направлений поддержки
детской инициативы; организации образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.

Данные мероприятия могут быть включены в Годовой план работы
образовательной организации или План мероприятий по повышению
эффективности управления качеством образования (при его наличии).
4. Представить в комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области не позднее 1 декабря 2018 года отчет о реализации
вышеуказанных мероприятий с целью предупреждения и профилактики
нарушений.
5. Разместить данное предписание об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в
установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
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