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(г.Юрга) 

 

 

Отчет 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой  выездной 

проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора  от 17.01.2019 года 

65/05 в отношении муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 

учреждения "Детский  сад компенсирующего вида №28 "Ромашка". 

 

В результате  проверки были выявлены следующие нарушения (акт проверки без 

номера от 27 февраля 2019 года, предписание от 27.02.2019 года №648/09-05). 

По результатам проверки были внесены изменения в Устав (приложение 1) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад компенсирующего 

вида №28 "Ромашка" (постановление Администрации города Юрги от 29.03.2019 №311 

(приложение 2), лист записи в ЮГРЮЛ  от 10.04.2019 года ГРН 2194205180981 (приложение 

3)). 

Приложение 1 в 1 экз., на 4 л., 

Приложение 2 в 1 экз., на 1 л., 

Приложение 3 в 1 экз., на 2 л. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Выявленные нарушения  согласно 

предписанию 

 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 В нарушение п.2  ст 25 Федерального закона от 

29.12.2012 №273 "Об образования в 

Российской Федерации" в Уставе Учреждения, 

зарегистр. ИФНС России по г.Кемерово 

01.02.2019 (далее - Устав), не содержится 

информация об учредителе Учреждения"  

Внесены изменения в Устав муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад компенсирующего 

вида №28 "Ромашка": 

- в раздел 1 «Общие положения» пункт 1.10 

дополнен подпунктом 1.10.1  в следующей 

редакции: 

«1.10.1. Учредителем Учреждения 

является Юргинский городской округ. 

Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени Юргинского городского 

округа исполняет Глава города Юрги (далее – 

Учредитель). Функции и полномочия 

собственника имущества Учреждения от 

имени Юргинского городского округа 

исполняет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Юрги. По 

ведомственной и административной 

принадлежности Учреждение непосредственно 



подчиняется Управлению образованием 

Администрации города Юрги.». (приложение 

1) 

2 В нарушение ч.7 ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 №273 "Об образования в 

Российской Федерации" в п.п. 3.3. Устава   не 

закреплено, что Учреждение несет 

ответственность за качество образования своих 

выпускников. 

Внесены изменения в Устав 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

компенсирующего вида №28 "Ромашка" в 

раздел 3 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность Учреждения» пункт 3.3 

изложен в следующей редакции: 

 «3.3. Учреждение 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 воспитанников, работников 

Учреждения.».   

(приложение 1) 

3 В нарушение п.2  ст 25 Федерального закона от 

29.12.2012 №273 "Об образования в 

Российской Федерации" (В Российской 

Федерации по уровням общего и 

профессионального обучению реализуются 

основные образовательные программы, по 

дополнительному образованию - 

дополнительные образовательные программы) 

в п. 4.6. Устава используется понятие  

"дополнительные АООП ДО2 

(дополнительные  адаптированные основные 

образовательные  программы дошкольного 

образования). 

Внесены изменения в Устав 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

компенсирующего вида №28 "Ромашка" в 

раздел 4 «Организация образовательного 

процесса Учреждения» пункт 4.6 изложен в 

следующей редакции: 

            «4.6. В Учреждении может 

осуществятся дополнительное образование 

детей через реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных на 

формирование психо-речевого развития, 

развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию 

их свободного времени.». (приложение 1) 

 

4  Исчерпывающий перечень прав 

воспитанников Учреждения, закрепленный в 

п.п.6.2., 6.3. Устава , не в полной мере 

соответствуетч.1 ст 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273 "Об образования в 

Российской Федерации" (не закреплены права: 

обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе  ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; каникулы 

- плановые перерывы при получении 

Внесены изменения в Устав 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

компенсирующего вида №28 "Ромашка" в 

раздел 6 «Участники образовательных 

отношений и регулирование отношений между 

ними» пункты 6.2, 6.3 изложены в следующей 

редакции: 

          «6.2. Воспитанники имеют право на: 

 - предоставление условий для обучения с 

учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе 



образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным 

графиком и др.). 

Кром того, в п.6.3. Устава закреплено: 

каждому воспитаннику Учреждения 

гарантируется образование в соответствии с 

федеральным государственными 

образовательными стандартами, что не 

соответствует ч.5. ст.11 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273 "Об образования в 

Российской Федерации" (федеральные 

государственные стандарты общего 

образования разрабатываются по уровням 

образования) 

получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции;  

- уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья;  

- обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

-каникулы- плановые перерывы при получении 

образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным 

графиком; 

- перевод в другое образовательное 

Учреждение, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в 

порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

образования; 

- иные академические права, предусмотренные 

Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными 

актами. 

         6.3. Каждому воспитаннику 

гарантируется:  

- уважение его человеческого достоинства; 

- защита от применения методов физического 

и психического насилия;  

- условия воспитания и образования, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья;  

- удовлетворение потребности в эмоционально 

- личностном общении; 

- развитие творческих способностей и 

интересов; 

- получение квалифицированной помощи в 

коррекции имеющихся недостатков; 

-образование в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

- иные  гарантии, предусмотренные  

законодательством  Российской Федерации, 

локальными нормативными актами 

Учреждения. (приложение 1) 

5  п. 6.5. Устава не в полной мере соответствует 

ч. 2 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 

№273 "Об образования в Российской 

Внесены изменения в Устав 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 



Федерации"(организация охраны здоровья 

обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, 

прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется этими 

организациями)  

компенсирующего вида №28 "Ромашка" в 

раздел 6 «Участники образовательных 

отношений и регулирование отношений между 

ними» пункт 6.5 изложен в следующей 

редакции: 

6.5. Организация охраны здоровья 

воспитанников (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, 

прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется 

Учреждением в соответствии со ст. 41 

Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации».». (приложение 1) 

6 Согласно ч.10 ст 22 Федерального закона от " 

от 29.12.2012 №273 "Об образования в 

Российской Федерации", образовательная  

организация  реорганизуется или 

ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

П. 7.3. Устава (к компетенции учредителя 

относится утверждение разделительного 

баланса) не соответствует требованиям с. ст. 

57-60 Гражданственного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Внесены изменения в Устав 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

компенсирующего вида №28 "Ромашка" в 

раздел 7 «Управление Учреждением» пункт 7.3 

изложен в следующей редакции: 

            «7.3. К компетенции Учредителя 

относятся:  

- утверждение Устава (изменений и 

дополнений в Устав);  

- рассмотрение и одобрение предложений 

руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и закрытии его представительства;  

- реорганизация и ликвидация Учреждения, а 

также изменение его типа;  

- утверждение передаточного акта; 

- назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

 - согласование размеров и условий оплаты 

труда работников учреждения;  

- назначение руководителя Учреждения и 

прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового 

договора с ним;  

- осуществление контроля за деятельностью 

Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 - осуществление иных функций и полномочий 

Учредителя, установленных федеральными 

законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 - согласование штатного расписания.». 

(приложение 1) 

7 п. 8.1. Устава не в полной мере соответствует 

ч. 1. ст.30 Федерального закона  от 29.12.2012 

№273 "Об образования в Российской 

Федерации" (образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей 

Внесены изменения в Устав 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

компенсирующего вида №28 "Ромашка в 

раздел 8 «Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы и регулирующие 

образовательные отношения» пункт 8.1 



компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном ее уставом).  

изложен в следующей редакции: 

            «8.1. Учреждение принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном ее Уставом." 

(приложение 1) 

8 п.8.2. Устава не в полной мере соответствует ч. 

1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 

№273 "Об образования в Российской 

Федерации"(образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности 

в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся); нарушает 

ч.ч. 8,9 от 29.12.2012 №273 "Об образования в 

Российской Федерации" (порядок приема на 

обучение по образовательным  программам 

каждого уровня образования устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной  политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

образования, если иное не  предусмотрено 

настоящим Федеральным законом; 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). 

Внесены изменения в Устав 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

компенсирующего вида №28 "Ромашка в 

раздел 8  «Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы и регулирующие 

образовательные отношения» пункт 8.2 

изложить в следующей редакции: 

             8.2. Учреждение принимает локальные 

нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением 

и  (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

воспитанников.». (приложение 1) 
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