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Отчет 

    о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 13.08.2019 № 1086/05 в 

отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения    

№ 197 «Детский сад комбинированного вида» (г. Кемерово). 

               В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 26.09.2019, 

предписание  от 26.09.2019) 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно предписанию Принятые 

меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

1 В п. 4.2 Устава Учреждения, зарегистр. ИФНС по г. Кемерово 

18.11.2014 (далее по тексту - Устав), используется понятие 

«лицензия», что не в полной мере соответствует понятию, 

закрепленному ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («лицензия на 

осуществление образовательной деятельности»), 

 

Приложение 1 

2 П. 4.6 Устава, регламентирующий ответственность учреждения, не 

в полной мере соответствует ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

Приложение 1 



За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.). 

 

3 П. 4.11 Устава, определяющий исчерпывающий перечень 

мероприятий по охране здоровья воспитанников, не в полной мере 

соответствует ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (отсутствует: 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул, обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи и 

другое.). 

 

Приложение 1 

4 П. 5.4 Устава (возраст приема детей в Учреждение определяется 

Правилами приёма в Учреждение, утвержденными приказом 

руководителя Учреждения) противоречит ч. 1 ст. 67, ч. 9 ст. 55 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (получение дошкольного образования в 

образовательных организациях может начинаться по достижении 

детьми ^возраста двух месяцев; правила приема в конкретную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на 

обучение по образовательным программам устанавливаются в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно). 

 

Приложение 1 

5 В п. 5.8 Устава закреплено: «для детей категорий населения, 

имеющих право на внеочередное и первоочередное поступление в 

Учреждение, Учреждением резервируется 20 % от общего 

количества мест, в том числе 5 % от общего количества мест 

резервируется для граждан, дети которых имеют право на 

внеочередное поступление в Учреждение. 15 % - для граждан, дети 

которых имеют право на первоочередное поступление в 

Учреждение», что не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 1 

6 Закрепленный в п. 5.10 Устава исчерпывающий перечень 

документов, с которыми Учреждение обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) детей при приеме в 

Учреждение, не в полной мере соответствует ч. 2 ст. 55 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, обязана ознакомить поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, 
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регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся). 

 

7 В п. 5.13 Устава установлено: по запросам родителей (законных 

представителей) возможна организация работы групп 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день), что не в 

полной мере соответствует п. 14 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования, утвержд. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014 (в ред. приказа Минпросвещения 

России от 21.01.2019 № 32), согласно которому группы могут 

функционировать в режиме: кратковременного пребывания (до 5 

часов в день), сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания), 

полного дня (10,5 -12-часового пребывания), продленного дня (13 - 

14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей. 

 

Приложение 1 

8 В п/п «ж» п. 7.7.2 Устава используется понятие «годовой 

календарный учебный график», что не в полной мере соответствует 

п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» («календарный учебный 

график»), 

 

Приложение 1 

9 П. 7.8 Устава (структура, порядок формирования, срок полномочий 

и компетенция органов управления Учреждением определяется 

Уставом) не в полной мере соответствует ч. 5 ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (структура, порядок формирования, срок полномочий 

и компетенция органов управления образовательной организацией, 

порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации устанавливаются уставом 

образовательной организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации). 

 

Приложение 1 

10 В п/п «а» п. 7.18 Устава используется понятие «локальные 

акты», что не в полной мере соответствует ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (локальные нормативные акты). 

 

Приложение 1 

11 На стр. 19 Устава закреплено: Устав обсужден на Общем собрании 

трудового коллектива, что не в полной мере соответствует ч. 4 ст. 

26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (общее собрание (конференция) 

работников образовательной организации), а также противоречит 

п.п. 7.8, 7.9 Устава (Общее собрание работников Учреждения). 

 

Приложение 1 

12 П. 4.1 Положения о режиме занятий обучающихся Учреждения, 

утвержд. приказом заведующего Учреждения Трефеловой О.Ю. от 

25.12.2017 № 298 («Администрация дошкольного образовательного 

учреждения, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-

специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье детей, 

реализацию в полном объеме учебного плана, качество 

Приложение 2 



реализуемых образовательных программ, соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации 

образовательной деятельности возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей.»), не соответствует ч. 7 ст. 28, ч. 4 ст. 48, ч. 8 

ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

13 П. 7.5 Правил внутреннего распорядка воспитанников Учреждения, 

утвержд. приказом заведующего Учреждения Трефеловой О.Ю. от 

31.08.2017 № 181, не в полной мере соответствует ч. 9 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (В случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный 

им орган управления указанной организацией обеспечивают 

перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних 

обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 

родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности.). 

 

Приложение 3 

14 П. 7.6 Правил внутреннего распорядка воспитанников Учреждения, 

утвержд. приказом заведующего Учреждения Трефеловой О.Ю. от 

31.08.2017 № 181, закрепляющий права воспитанников 

Учреждения, а также мероприятия по охране здоровья 

воспитанников, не в полной мере соответствует ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 

41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 

Приложение 3 

15 П. 7.7 Правил внутреннего распорядка воспитанников Учреждения, 

утвержд. приказом заведующего Учреждения Трефеловой О.Ю. от 

31.08.2017 № 181, не соответствует ч. 3 ст. 41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Организация оказания первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся осуществляется органами исполнительной 

власти в сфере здравоохранения. Первичная медико-санитарная 

помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями, а 

Приложение 3 



также образовательными организациями, осуществляющими 

медицинскую деятельность в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья.). 

 

16 П. 7.8 Правил внутреннего распорядка воспитанников Учреждения, 

утвержд. приказом заведующего Учреждения Трефеловой О.Ю. от 

31.08.2017 № 181, определяющий мероприятия по созданию 

условий для охраны здоровья воспитанников, не в полной мере 

соответствует ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («текущий контроль 

за состоянием здоровья воспитанников» вместо наблюдение за 

состоянием здоровья обучающихся). 

 

Приложение 3 

17 П. 7.9 Правил внутреннего распорядка воспитанников 

Учреждения, утвержд. приказом заведующего Учреждения 

Трефеловой О.Ю. от 31.08.2017 № 181, устанавливающий 

мероприятия психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, не в полной мере соответствует ч. 2 ст. 42 

федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 

Приложение 3 

18 В п. 9 Правил внутреннего распорядка воспитанников 

Учреждения, утвержд. приказом заведующего Учреждения 

Трефеловой О.Ю. от 31.08.2017 № 181, используется понятие 

«дисциплинарное воздействие», что не соответствует ст. 43 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» («дисциплинарное взыскание», 

«педагогическое воздействие»). 

 

Приложение 3 
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