
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Положение о родительском комитете, утверждено заведующей от 

12.09.2013 № 49 (далее - Положение 2). В разделе 1. «Общие положения» 

допущены орфографические ошибки, неточные формулировки 

наименования законов. В соответствии с частью 4 статьи 26 Закона в 

образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления. В пункте 1.2. Положения 2 прописано, что родительский 

комитет является одной из форм самоуправления. Аналогичные 

формулировки «форма самоуправления» выявлены во всех локальных 

актах о коллегиальных органах детского сада.  

К функциям родительского комитета отнесено «принимает отчеты 

педагогических и медицинских работников о состоянии здоровья детей, 

ходе реализации образовательных и воспитательных программ, 

результатах готовности детей к школе» (пункт 3.5. Положения 2). 

Педагогические и медицинские работники в соответствии должностными 

инструкциями соответствующие отчеты представляют руководителю 

детского сада. В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 Закона 

общественности представляется ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о 

результатах самообследования. В соответствии со статьей 29 Закона вся 

информация о деятельности детского сада, в том числе вышеуказанные 

отчеты, размещаются на официальном сайте учреждения. Пункт 3.5. 

Положения 2 не соответствует нормам законодательства.  

 

 

Положение о родительском 

комитете утверждено в 

новой редакции приказом 

№62 от 05.09.2014 с 

внесением изменений, 

указанных в предписании. 

Приложение 4 

 Положение об общем собрании, утверждено заведующей от 12.09.2013 № 

49 (далее - Положение 3). Пункт 1.2. Положения 3 не соответствует части 

4 статьи 26 Закона.  

В соответствии с пунктом 1.5. Положения 3 на Общем собрании  

присутствуют все работники Учреждения, представители родителей 

(законных представителей). При этом, в разделе 3. «Функции Обшего 

собрания» прописано, что Общее собрание «обсуждает и рекомендует к 

утверждению проект коллективного договора, правила внутреннего 

трудового распорядка Учреждения; рассматривает вопросы состояния 

трудовой дисциплины,... рассматривает факты нарушения трудовой 

дисциплины». Представители родителей воспитанников, законные 

представители воспитанников не состоят в трудовых отношениях с 

детским садом. Детским садом допущено нарушение требований 

Трудового кодекса РФ.  

 

Положение об Общем 

собрании утверждено в 

новой редакции приказом 

№62 от 05.09.2014 с 

внесением изменений, 

указанных в предписании/ 

Приложение 5 

 В соответствии с пунктом 18 приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 

№ 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования" (далее - Приказ) на каждого 

ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. При проверке личных 

дел детей установлено.  

В пункте 9 Приказа определены сведения, которые указываются 

родителями (законными представителями) детей в заявлении о приеме в 

детский сад. Детским садом незаконно увеличен список сведений, 

которые должны быть указаны родителями (законными представителями) 

детей в заявлении.  

В пункте 9 Приказа определен перечень документов, которые должны 

представляться родителями (законными представителями) детей. В 

соответствии с пунктом 11 Приказа требование представления иных 

документов для приема детей в образовательные организации в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

Детским садом незаконно увеличен список документов, которые 

представляются родителями (законными представителями) детей для 

зачисления.  

Учреждением переработаны 

и утверждены в новой 

редакции Правила приема, 

перевода, отчисления и 

восстановления 

воспитанников  Учреждения 

(приказ № 62 от 05.09.2014), 

в которых определен 

перечень документов, 

предоставляемых 

родителями в соответствии с 

приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № 293 

"Об утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования" 

 Приложение 6 



 

 В соответствии с пунктом 10 Приказа дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Документов, 

подтверждающих согласие родителей на обучение детей по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования не 

представлено.  

 

Учреждение составило 

Договор об образовании по 

адаптированным 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, в котором 

указано, что дети с ОВЗ 

принимаются на обучение по 

адаптированной 

образовательной программе 

дошкольного образования.  

Прилагаем заявление о 

зачислении ребенка в группу 

компенсирующей 

направленности и договоры. 

Приложение 7 

 В соответствии с пунктом 17 Приказа руководитель образовательной 

организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». Требование Приказа о размещении 

распорядительных актов на официальном сайте в сети «Интернет» 

детским садом не выполнено. Детским садом допущено нарушение 

требований Приказа.  

 

Требование о размещении 

распорядительных актов 

(приказов о зачислении 

воспитанников) выполнено. 

На официальном сайте в 

сети «Интернет» размещены 

приказы о зачислении 

воспитанников в подразделе 

«Приказы о приеме 

воспитанников в 

образовательную 

организацию». 

 Детским садом не представлены документы, подтверждающие согласие 

родителей (законных представителей) на использование их персональных 

данных.  

 

Согласие субъекта на 

обработку персональных 

данных родителей (законных 

представителей) получено. 

Приложение 8 

 При проверке личных дел работников детского сада выявлены нарушения 

в трудовых договорах.  

Пунктом 3 части 5 статьи 47 Закона установлено право педагогических 

работников на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2002 № 724 «О продолжительности ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам» (с последующими изменениями) 

педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

в количестве 42 календарных дней, а педагогическим работникам 

дошкольных образовательных учреждений для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья - в количестве 56 календарных 

дней. Пунктом 13 трудовых договоров с педагогическими работниками 

детского сада предусмотрено предоставление основного оплачиваемого 

отпускав количестве 28 либо 50 календарных дней.  

В трудовых договорах педагогических работников детского сада 

прописано, что им предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу в Республике Хакасия. При этом, 

продолжительность указана различная - 7 рабочих дней, 22 календарных 

дня, 36 календарных дней. Детским садом нарушен абзац четвертый 

статьи 14 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

Внесли изменения в 

трудовой договор 

педагогических работников 

через дополнительные 

соглашения, в которых 

указана продолжительность 

ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого 

отпуска и ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска. 

Приложение 9 



проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях», в котором установлена продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска в количестве 8 календарных 

дней.  

 

 Пунктом 29 раздела III Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276 (далее Порядок аттестации), установлено, что заявления 

о проведении аттестации подаются педагогическими работниками 

независимо от продолжительности работы в организации. Пункт 2.3 

должностных инструкций педагогических работников детского сада 

противоречит пункту 29 Порядка аттестации. Детским садом не внесены 

своевременные изменения в должностные инструкции педагогических 

работников.  

 

Должностные инструкции на 

педагогических работников 

переработали с внесением 

изменений, касающихся 

аттестации педагогических 

работников в соответствии с 

Порядком проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, утвержденным 

приказом Минобрнауки 

России от 07.04.2014 № 276 

(приказ №64 от 15.09.2014) 

Приложение 10   

 В детском саду разработано и утверждено приказом от 12.09.2013 № 49 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее - 

Положение о ПМПк). Данное Положение разработано на основании 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, 

утратившем силу с 02.11.2013 в связи с изданием приказа Минобрнауки 

России от 30.08.2013 №1014, на основании письма Минобразования 

России от 27 марта 2000 г.№ 27/901-6, которое не является нормативным 

актом, не соответствует нормам действующего законодательства.  

В соответствии с Положением целью ПМПк является «обеспечение 

диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации».  

Статьей 42 Закона предусмотрено оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. В соответствии с пунктом 5 статьи 42 

Закона проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей, подготовка по результатам обследования детей 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, 

уточнение или изменение ранее данных рекомендаций осуществляются 

психолого-медикопедагогической комиссией. В соответствии с пунктом 3 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082, комиссия может 

быть центральной или территориальной. Центральная комиссия 

осуществляет свою деятельность в пределах территории субъекта 

Российской Федерации, территориальная - в пределах территории одного 

или нескольких муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации. Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 

детского сада не основана на нормах законодательства.  

 

Действие Положения о 

психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

приказом по Учреждению № 

62 от 05.09.2014 утратило 

силу. Учреждением 

разработано и утверждено 

Положение о психолого-

педагогической комиссии. 

Приложение 1 

 Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 утверждена примерная 

форма договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. Детским садом для заключения договоров с 

родителями (законными представителями) детей использована примерная 

В примерную форму 

договора об образовании по 

образовательным 

программам дошкольного 



форма. При этом, соответствующие дополнения, изменения 

конкретизирующие примерный договор, детским садом не внесены. Так, 

по информации детского сада в учреждении не оказываются 

дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. При этом, 

соответствующие разделы из договоров не исключены. Не указаны 

программы, срок освоения программ и др.  

Договоры, заключенные между детским садом и родителями (законными 

представителями) детей, зачисленных в группы компенсирующей 

направленности идентичны договорам, заключенным между детским 

садом и родителями (законными представителями) детей, зачисленных в 

группы общеразвивающей направленности. При этом, в группах 

компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования.  

 

образования внесены 

соответствующие 

дополнения и изменения. С 

родителями детей, 

зачисленными в группы 

общеразвивающей 

направленности, заключены 

договоры об образовании по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, а с родителями 

детей, зачисленных в группы 

компенсирующей 

направленности, заключены 

договоры об образовании по 

адаптированным 

образовательным 

программам дошкольного 

образования с указанием 

срока освоения программ. 

Приложение 7 

 В соответствии с требованиями пункта 2.9. приказа Минобрнауки РФ от 

23.11.2009 № 655 объем обязательной части программы составляет не 

менее 80% времени, необходимого для реализации программы, а части, 

формируемой участниками образовательного процесса - не более 20% 

общего объема программы. Фактически, в документах детского сада 

прописано, что обязательная часть составляет 75%, формируемая -25%. 

Документов о порядке формирования участниками образовательного 

процесса части программы не представлено. Документов, 

подтверждающих участие родителей (законных представителей) в 

формировании программы не представлено.  

 

 

Внесены изменения в 

программу в части ее 

формирования участниками 

образовательного процесса. 

Документы, 

подтверждающие участие 

родителей, прилагаются.  

Приложение 11  

 В соответствии со статьей 29 Закона детский сад обязан размещать в сети 

«Интернет» на официальном сайте достоверную, актуальную информацию 

о своей деятельности. При проверке сайта детского сада выявлено, что 

информация об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

(далее - Услуги), размещенная в разделе «Документы», не соответствует 

действительности. В Положении об оказании Услуг указан перечень 

услуг, которые можно получить в детском саду. Фактически, детский сад 

Услуги не оказывает.  

 

Содержание подраздела 

«Платные образовательные 

услуги» на официальном 

сайте Учреждения 

приведено в соответствие с 

установленными 

требованиями.  

 В статье 2 Закона даны основные понятия. В соответствии с Законом 

образование - это единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения. Детским садом в документах используются понятия не 

соответствующие Закону «образовательно-воспитательный процесс», 

«образовательная и воспитательная деятельность» и т.д.  

 

Понятия, не 

соответствующие Закону в 

документах исправлены 
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Приложение 6. Правила приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников; 

Приложение 7. Заявление о зачислении воспитанника в группу компенсирующей направленности, Договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования, Договор об образовании по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования; 

Приложение 8. Заявление-согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей); 

Приложение 9. Дополнительные соглашения к трудовым договорам работников; 

Приложение 10. Приказ «Об утверждении должностных инструкций», Должностная инструкция воспитателя; 

Приложение 11. Анализ анкетирования родителей. 

 

Заведующая МБДОУ «ЦРР – д/с «Василек»                      Е.Н. Байер 

  

 

 


