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Министерство образования 

Магаданской области 

(Отдел надзора и контроля в 

сфере образования) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

 

 С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой 

выездной проверки, проведенной в период с «17» марта 2021г. по «22» марта 

2021 г. Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский  сад» п. Хасын согласно требованиям, указанным в 

предписании министерства образования Магаданской области от 22 марта 

2021 года № 11,  проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Указанные в предписании нарушения, 

выявленные по итогам проверки 

Мероприятия по устранению нарушений (с 

указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. 
Несоответствие содержания отдельных локальных нормативных актов МБДОУ 

«Детский сад» п. Хасын требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 

образования 

1.1 
Разделом 3 Правил внутреннего трудового 

распорядка  для работников, утвержденных 

приказом заведующего от 28 июня 2019г. 

№22 не определены в полном объеме 

академические права и свободы, 

обязанности, ответственность 

педагогических работников Учреждения, 

не предусмотрены запреты и ограничения 

для педагогических работников.  

Разработаны, согласованы с общим собранием 

работников и утверждены 22.04.2021 года 

Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников МБДОУ «Детский сад»                  

п. Хасын. (Копия прилагается). 

 



Лицо, допустившее нарушение: 

Нуртдинова Л.Н., заведующий МБДОУ 

«Детский сад» п. Хасын 

1.2 
Положение о педагогическом совете 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад» п. Хасын 

содержит противоречия действующей 

редакции Устава Учреждения: 

- в части компетенции органа (раздел 3 

Положения); 

- в части возможности самостоятельного 

выступления от имени Учреждения (п. 4.1 

Положения). 

Лицо, допустившее нарушение: 

Нуртдинова Л.Н., заведующий МБДОУ 

«Детский сад» п. Хасын 

Разработано, согласовано с 

педагогическим советом и утверждено 

приказом по учреждению № 25 о/д от 07 

мая 2021 года Положение о 

педагогическом совете. (Копия 

прилагается). 

 

1.3 
Правила внутреннего распорядка 

воспитанников дошкольных групп 

общеобразовательного учреждения: 

- в части наименования не соответствуют 

фактическому типу образовательной 

организации; 

- приняты без учета мнения 

представительного органа родителей 

(законных представителей) 

воспитанников – Родительского комитета 

Учреждения. 

Разработаны, согласованы с родительским 

комитетом 06 мая 2021 г. и утверждены 

приказом по учреждению от 07.05.2021 г.                 

№ 25о/д Правила внутреннего распорядка 

воспитанников дошкольных групп. (Копия 

прилагается). 

 

 

 

1.4 
Положение об аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

(далее - Положение): 

- в нарушение действующего Порядка, 

утвержденного Минобрнауки России, 

устанавливает необходимость 

использования аттестационных листов 

(пункты 4.5.6 – 4.6 Положения); 

- в пункте 4.5.1 предусматривает 

возможность принятия решения, не 

предусмотренного Порядком, 

утвержденным Минобрнауки России 

(соответствие занимаемой должности при 

условии прохождения профессиональной 

подготовки или повышения 

квалификации); 

- пунктами 3.1 и 3.3.3 сроки аттестации 

определены в нарушение  Порядка, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России. 

- устанавливает возможность проведения 

Разработано, согласовано с 

педагогическим советом и утверждено 

приказом по учреждению № 25 о/д от 07 

мая 2021 года Положение об аттестации 

педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности. (Копия прилагается). 

 

 



аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

лицами, имеющими квалификационную 

категорию (пункт 1.5.2 Положения). 

1.5 
Положение об Общем собрании 

работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад» п. Хасын 

содержит противоречия действующей 

редакции Устава Учреждения: 

- в части компетенции органа (п. 3.1 

Положения); 

- в части определения лиц, обладающих 

правом на организацию заседаний 

Общего собрания работников (п. 1.6 

Положения); 

- в части возможности самостоятельного 

выступления от имени Учреждения (п. 4.1 

Положения); 

- в части определения минимально 

необходимого количества голосующих 

для принятия решения (5.6 Положения). 

 

Разработано, согласовано с общим собранием 

работников и утверждено 22.04.2021 года 

Положение об Общем собрании 

работников МБДОУ «Детский сад»                  

п. Хасын. (Копия прилагается). 

 

 

 

 

 

1.6 
В МБДОУ «Детский сад» п. Хасын не 

разработаны и не утверждены локальные 

нормативные акты: 

- Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

воспитанников; 

- Положение о языке образования; 

- Положение о рабочем времени 

педагогических работников; 

- Положение о профессиональной 

переподготовке и повышении 

квалификации педагогических 

работников; 

- Порядок бесплатного пользования 

образовательными, методическими 

услугами Учреждения работниками 

МБДОУ «Детский сад» п.Хасын; 

- Порядок доступа работников 

Учреждения к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

Данные локальные акты разработаны, 

рассмотрены на заседании 

педагогического совета от 07.05.2021 года 

№ 6 и утверждены приказом по 

учреждению от 07.05.2021 года                            

№ 25о/д. (Копии прилагаются). 



материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной 

деятельности. 

2. 
Нарушения безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися 

2.1 
При приеме на работу 18.11.2019 г.  на 

должность музыкального руководителя 

Аверичевой Т.Н. представлена справка о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования 

от 04.09.2017г., что не позволяет 

установить достоверность 

представленных сведений. 

 

Справка о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении 

уголовного преследования Аверичевой 

Т.Н. представлена от 29.03.2021 года. 

(Копия прилагается). 

3. 
Нарушения по созданию специальных условий для получения образования 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

3.1 
В МБДОУ «Детский сад» п.Хасын не 

работает кнопка вызова персонала для 

инвалидов, отсутствует наклейка знак 

«Инвалид» на кнопке. При входе в здание 

отсутствует вывеска с названием 

учреждения, графиком работы, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, отсутствует приказ о 

назначении ответственного лица по 

сопровождению при входе в здание и 

выходе из него, сопровождению по 

зданию лица с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалида. 

 

Вывеска с названием учреждения, 

выполненная шрифтом Брайля, 

размещена. Кнопка вызова персонала для 

инвалидов функционирует. (Акт проверки 

от 30.06.2021 г. прилагается).  

Ответственные лица по обеспечению 

условий доступности назначены приказом 

по учреждению от 29.03.2021 года №18о/д 

(Копия прилагается). 

4. 
Нарушения требований законодательства в сфере образования об информационной 

открытости образовательной организации 

4.1 
На официальном сайте учреждения школа-

хасын.рф информация в отдельных 

подразделах размещена не в полном 

объеме: 

- подраздел «Основные сведения»: не 

указано сокращенное наименование 

Учреждения; отсутствуют сведения об 

Учредителе (фамилия, имя, отчество 

руководителя Комитета образования, 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Хасынского городского 

округа, адрес местонахождения, 

контактные телефоны, адрес электронной 

почты);  

- подраздел «Образование»: размещена 

На официальном сайте учреждения 

информация размещена в полном объеме. 

(Скриншоты прилагаются). 

 



лицензия (с приложениями) на 

осуществление образовательной 

деятельности вместо подраздела 

«Документы»; отсутствуют сведения о 

численности обучающихся; 

- подраздел «Руководство. Педагогический 

состав»: отсутствуют сведения о 

педагогических работниках 

(квалификация, наименование направления 

подготовки и (или) специальности, общий 

стаж работы, стаж работы по 

специальности), отсутствуют сведения об 

учителе-логопеде; 

-подраздел «Вакантные места для приема»: 

сведения о вакантных местах для приема 

детей отсутствуют. 

  

 

Приложения на  84 листах. 

(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения 

нарушения, заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

 

______________________  ___________________  ______________________  

   (должность руководителя)                                     (подпись)           (Ф.И.О. руководителя) 

М. П.  


