
 

 Заведующему  муниципальным  

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

«Детский сад №19» с. Мельгуновка 

Ханкайского муниципального округа 

Приморского края  

 

Т.Р. Годуновой 

 

 ул. Космонавтов, д.16 

с. Мельгуновка, Ханкайский район, 

Приморский край, 692676 

ds19hanka@yandex.ru  

8(42349) 93-3-73 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований и (или) лицензионных требований и условий 
№ 252105232422 

 
     г. Владивосток  “ 13 ” августа  2021 г.   

 
                

             Министерством образования Приморского края (далее – Министерство) 

на основании решения Министерства от 22 июля 2021 года № 19 проведена 

плановая документарная проверка в рамках осуществления федерального 

государственного надзора в сфере образования, лицензионного контроля в 

отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №19» с. Мельгуновка Ханкайского муниципального 

округа Приморского края, ИНН 2530005488; место нахождения, адрес места 

осуществления образовательной деятельности: 692676, Приморский край, 

район Ханкайский, село Мельгуновка, улица Космонавтов, дом 16. 

         В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения 

обязательных требований и (или) лицензионных требований и условий (акт 

проверки от 13 августа 2021 г. № 252105232422): 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Перечень нарушений обязательных требований, 

лицензионных требований и условий, выявленных в ходе 

проверки 

Статья, часть статьи, пункт (абзац пункта, 

подпункт) нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, содержащий 

обязательные требования, лицензионные 

требования и условия  

1 2 3 

1 Порядок приема воспитанников на 

обучение по образовательным 

Порядок приема на обучение по 

образовательным программам 

mailto:ds19hanka@yandex.ru


программам дошкольного образования и 

отчисления, утвержденный заведующим 

МБДОУ «Детский сад №19» с. 

Мельгуновка 26.06.2017 (далее - Порядок 

приема и отчисления МБДОУ «Детский 

сад №19» с. Мельгуновка), Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский 

сад №19» с. Мельгуновка и родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников), утвержденный 

заведующим 26.06.2017, разработаны в 

соответствии с Порядком приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 №293, который 

утратил силу, с административным 

регламентом предоставления 

муниципальной услуги Комитета по 

образованию администрации Раменского 

муниципального района. 

дошкольного образования, 

утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236  

(далее - Порядок приема). 

2 Название локального акта «Порядок и 

основания перевода, отчисления 

обучающихся (воспитанников)», 

утвержденный заведующим 26.11.2017 

(далее - Порядок и основания перевода, 

отчисления), не соответствует 

содержанию (ч.2 локального акта 

регламентирует порядок приема), ч. 3 

полностью дублирует нормы Порядка и 

условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утвержденного 

ст.30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее- ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации»). 



приказом Минобрнауки России от 

28.12.2015 № 1527,  не отражен порядок 

перевода конкретно в МБДОУ «Детский 

сад №19» с. Мельгуновка. 

3 В п. 4.2. Порядка и оснований перевода, 

отчисления зафиксировано отчисление 

обучающегося, достигшего возраста 7 

лет, «как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной 

образовательной программе 

обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной 

программы». Данные программы не 

реализуются МБДОУ «Детский сад №19» 

с. Мельгуновка. 

ст.61 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

4 Пояснительная записка к рабочей 

программе по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад №19» с. 

Мельгуновка содержит рабочую 

программу по физическому развитию 

детей сторонней образовательной 

организации (МБДОУ Темниковский 

детский сад комбинированного вида 

«Золотой петушок»), не указан педагог, 

разработавший и реализующий данную 

программу, отсутствует гриф 

утверждения.  

Рабочие программы второй младшей, 

средней, старшей, подготовительной  

подгрупп составлены Внаровской С.В., 

которая отсутствует в списках 

педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад №19» с. Мельгуновка.  

В рабочей программе по музыкальному 

воспитанию не указан педагог, 

разработавший и реализующий рабочую 

программу, в пояснительной записке 

зафиксирован «проект» программы.   

ст. 28 ФЗ-273 «Об образовании 

в Российской Федерации» 

5 Организационный раздел основной 

образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №19» с. Мельгуновка, 

утвержденной заведующим 16.08.2019 

(далее - Программа), не содержит 

п.2.11.3, п.2.6, п.2.13 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 



описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, 

особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий.  

В учебном плане, включенном в 

организационный раздел ООП, указаны 

образовательные области: «Познание», 

«Художественное творчество», 

«Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», 

«Физическая культура», «Музыка», не 

зафиксированные п.2.6 ФГОС 

дошкольного образования. 

ООП не содержит дополнительный 

раздел  (краткую презентацию). 

Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 

6 Учебный план  МБДОУ «Детский сад 

№19» с. Мельгуновка на 2020-2021 

учебный год, утвержденный приказом от 

18.08.2020 №26,  составлен на основе 

общеобразовательной программы 

сторонней образовательной организации 

(МБДОУ «детский сад №10» 

 с. Владимиро-Петровка). 

ст. 28 ФЗ-273 «Об образовании 

в Российской Федерации» 

7 На официальном сайте МБДОУ «Детский 

сад №19» с. Мельгуновка не размещены 

реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в указанную группу. 

Приказ от 31.08.2020 №1 «Об отчислении 

из МБДОУ «Детский сад №19» с. 

Мельгуновка» содержит формулировку 

«отчислить в связи с уходом в школу». 

В заявлениях о приеме родителями 

(законными представителями) ребенка от 

07.12.2012, от 20.10.202007, от 07.12.2020 

не указаны фамилия, имя отчество (при 

наличии) обоих родителей. 

В журнале приема заявлений о приеме в 

МБДОУ «Детский сад №19» с. 

Мельгуновка заявление о приеме 

Наталич Н.А., 2015 г.р., 

зарегистрировано ранее подачи 

заявления- 20.09.2020, заявление от 

п.9, п. 12, п.15 Порядка приема,  

ст. 61 ФЗ-273 «Об образовании 

в Российской Федерации» 



20.10.2020. В журнале указан 

регистрационный номер заявления- №3, в 

заявлении- №2 (также не совпадают 

регистрационные номера в заявлениях о 

приеме от 07.12 2012). 

8 В договорах об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования от 07.12.2020, 

от 20.10.2020 не указан порядок оплаты 

за присмотр и уход за воспитанником. 

ст.54 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

приказ Минобрнауки России от 

13.01.2014 № 8 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

9 Своевременно не пройдены программы 

повышения квалификации,  аттестация на 

соответствие занимаемой должности у 

Годуновой Т.Р., воспитателя, Лысак К.А., 

музыкального руководителя. 

ч.3 п.5 ст.28, ч.5 п.2 ст.47, ч.1 

п.7., п.8 ст. 48, ст.49 ФЗ-273  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

10 На странице подраздела «Основные 

сведения» не размещена информация о 

местах осуществления образовательной 

деятельности. 

ст.29 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; п. 3.1 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, установленных 

приказом Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» (далее- 

Требований к структуре 

официального сайта), подп. «а», 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 



«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 (далее - Правил 

размещения на официальном 

сайте), 

11 На странице подраздела «Структура и 

органы управления образовательной 

организацией» не размещены положения 

об указанных органах управления в виде 

электронных документов. 

ст.29 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; п. 3.2 

Требований к структуре 

официального сайта, подп. «а», 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

12 На странице подраздела «Документы» не 

размещен отчет о результатах 

самообследования, режим занятий 

обучающихся (воспитанников). 

Размещено Положение о порядке 

аттестации педагогических работников. 

ст.29,  ч.4 ст. 49 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; п. 3.3 Требований 

к структуре официального 

сайта, подп. «а», п.3 Правил 

размещения на официальном 

сайте 

13 На странице подраздела «Образование» 

не размещена информация о языке, на 

котором осуществляется образование 

(обучение), об учебном плане, 

календарном учебном графике с 

приложением в виде электронных 

документов, об аннотации к рабочим 

программам.  

ст.29 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; п. 3.4 

Требований к структуре 

официального сайта, подп. «а», 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

14 На странице подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав» не размещена информация об 

адресе электронной почты заведующего. 

ст.29 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; п. 3.6 

Требований к структуре 

официального сайта, подп. «а», 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

15 На странице подраздела «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» не 

размещена информация об 

оборудованных группах, об объектах 

спорта, о средствах обучения и 

воспитания. 

ст.29 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; п. 3.7 

Требований к структуре 

официального сайта, подп. «а», 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

 На странице подраздела «Стипендии и 

меры поддержки обучающихся» 

ст.29 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; п. 3.8 



отсутствует информация о мерах 

социальной поддержки (информация по 

компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход, по льготам). 

Требований к структуре 

официального сайта, подп. «а», 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

16 На странице подраздела «Платные 

образовательные услуги» не размещена 

информация об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования. 

Локальный акт, регламентирующий 

порядок оказания платных 

образовательных услуг, размещен без 

реквизитов, грифа утверждения, не в 

виде электронного документа. 

ст.29 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; п. 3.9 

Требований к структуре 

официального сайта, подп. «а», 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

17 На странице подраздела «Вакантные 

места для приема (перевода) 

обучающихся» отсутствует информация. 

ст.29 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; п. 3.11 

Требований к структуре 

официального сайта, подп. «а», 

п.3 Правил размещения на 

официальном сайте 

         

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального 

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

ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Министерство предписывает: 

         1. Принять меры к устранению нарушений обязательных требований и 

(или) лицензионных требований и условий, указанных в настоящем 

предписании, а также причин и условий, способствующих их совершению. 

         2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

        3. Срок исполнения предписываемых требований установить до 22 ноября 

2021 года. 

        4. Уведомление (отчет) об исполнении настоящего предписания с 

приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение, 

представить в Министерство в срок до 22 ноября 2021 года почтой либо на 

адрес электронной почты: gora_sa@primorsky.ru  

           Неисполнение в установленный срок настоящего предписания либо 

непредставление уведомления в установленный срок влечёт 

административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ. 
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Предписание выдал 

X
С.А. Гора

главный специалист-эксперт

 
Предписание получил 

 

«___» ______________ 20____г. 

 

     
(должность должностного лица)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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