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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 01 ноября 2017 г. № 1145 «О проведении плановой выездной 
проверки деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад №14 «Улыбка» (г. Салехард)» (далее - МБДОУ Детский сад № 
14 «Улыбка») была проведена плановая выездная проверка в отношении вышеуказанной 
образовательной организации с целью исполнения ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, 
утверждённого приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27.10.2016 № 1304; акт № 68-В.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований.
1. В нарушение п.1 ч.З ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федерального закона № 273-ФЭ) 
общеобразовательная программа образовательной организации разработана без учета 
сроков реализации программ дошкольного общего образования.
2. В нарушение пункта 6, части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-Ф3, пунктов 2.11.1, 2.11.2, 2.13 федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155, структура основной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ Детский сад № 14 «Улыбка» (далее - ООП ДО МБДОУ Детский 
сад № 14 «Улыбка») не соответствует установленным требованиям:
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-раздел планируемых результатов освоения воспитанниками ООП ДО не 
конкретизирует планируемые результаты с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей;
-в разделе коррекционной работы не представлено системное сопровождение в 
образовательном процессе детей с нарушениями речи педагогом-психологом, учителем- 
логопедом. музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.
- не разработана часть ООП ДО МБДОУ Детский сад № 14 «Улыбка», формируемая 
участниками образовательных отношений.
3. В нарушение ч.З ст.44 Федерального закона № 273-Ф3 не ведется ознакомление 
родителей с результатами обследования детей на ПМПка и рекомендациями.
4. В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации» структура официального 
сайта МБДОУ Детский сад № 14 «Улыбка» http://dsl4.edushd.ru и представленная на 
нем информация не соответствуют требованиям законодательства Российской 
Федерации в сфере образования:
- в подразделе «Образование» отсутствуют описание ООП ДО МБДОУ Детский сад 
№14 «Улыбка», аннотации рабочих программ.

На основании вышеизложенного,
ПРЕДПИСЫВАЮ:

Харченко Е.В., заведующему МБДОУ Детский сад №14 «Улыбка»:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования и причин, способствующих их совершению.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

отчет об исполнении предписания с приложением копий подтверждающих документов в 
срок до 23 апреля 2018 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ и 
запрещение приема в образовательную организацию в соответствии с пунктом 7 статьи 
93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Директор департамента V/ 1 г 4- с< , М.В. Кравец

Овсяник Л ариса Владимировна 
8 (34922) 3 -  03 -  1 1  
LVOvsyanik@ do.yanao.ru

http://dsl4.edushd.ru
mailto:LVOvsyanik@do.yanao.ru

