
йуниципальное бтоджетное до1дкольное
образ{)вательное у1реждение

.{етский сад }$ 8
(йБ!Ф! !етокий оад ш! 8)

652801 , Российская Федерашия,
(емеровская область, город осинники,

переулок -[омонооова, дом 8
8-гпа{1 : п1па!уапоупа'пе0оз1т!у|па@.уап4ех. гц

тцт*цп.0з8' оотт.гш
]ел:8-913-136_06-14

от_]_0-щарз42.020 года }т[д 1 1

Ёататьних<у Ёосуларотвенной
с:тужбь: по надзору и контролю в
сфере образования кемеровокой
облаоти ((уз6аоообрнадзор)
Ф.Б. .|{ьлсьтх

3аведующего Р[униципального
бтоджетного до1]]кольного
образовательного учре)кдени-'|
,{етский сад ],[э 8 (г. Фоинники)
}1' 1'{. Ёедодшивиной

Фтчет ]\} 2

о резу.'ътатах уощанения нарутшений, вь!явленнь|х в ходе пдат{овой вьтездной проверки,
ттроведенной в соответствии о пр!{казом 1{узбаособрнадзора от 08.11.2019 ].1ь 1565/05 (о
проведении плановой вьтездг:ой проверки юридического лица) в отношении йуттилдипального
бтоджетного до!!кольного образовательного увреждения {етокий сад 3\'о 8 (г' Фоинники).

Б результате проверки бьлли вьтявленьт нару1пения (акт проверки от 26.|2.2019г., предписаяие от
26. \2.20 |9 !'{р 4070/09_05 )'

.]ч[е

п/п
8ьтявленньте нару1пен}{я ооглаоно
предписанию

|[ринятьте мерь! по усфанению
вь!явленньж нарушений

1 Б п. 1 .4 !отава 9нре>кде|{и'!, зарег. !{ФЁ€ г'
(емерово 06.12.201'7г. (лалее _ !став),
используется понятия кщридический адрес>.
<фактичеокий адрес> 9нреждентая' ято не
ооответствует дейотвутощему
законодательству Росоийокой Федерапии,
предусмащивающему понятия щдеото
нахождения). (адоесат мест осу1|!ествления
образовательной деяте.гъностия
}оридического лица.

9тверяиен 9став в новой редакции зарег.
Р1ФБ€ г. 1{емерово от 1 1.03.2020 года [РЁ
22042о017180о

([{рилох<еттие 1)

2 3 нарутшение ч. ! о'г.67 Федерального закона
от 29 '12 '20|2 м 273-Фз *6б образовании в
Российокой Федерации>, п' 6 [{орядка
органи3ации и осуществления
образовательной дсятельности по основнь!м
общеобразовательнь1м прощаммам
о6р8оват9льным программам до1!1коль]{ого
образования), утв. |{риказом 1т1т*но6рнащи
Роооии от 30.08.2013 лъ 1014 (:толунение
дош1кольного о6разования в о6разовательньтх
орг||ни3ациях мо)кет начинаться |1о

дости)кении детьми возраста двух месяцев), п'
1.15 !става регламентиров;1но: !нреждение
обеопечивает получение до{пкольного
образовательного образовани'1, присмотр и
уход за воспитанниками в возрасте от 1 года

9твер>клен 9став в новой редакции зарег'
!{Ф}{€ г. (емерово от 1 1'03.2020 года [РЁ
22о42о0171800.
(|1рило:тсение 1)

3:1. $|" !87/0?05
1Бхозо



-)

1

!1]еоти ]!1есяцев до прекращени]{
образовател ьн ьгх отно:шений при наличии в
9чреждении соответотв}тощих условий.

Б п1тткте 1.15 }става имеетоя указание на
документ (лицензия>), наименование
которого не в полной мере ооответствует
наименовани}о, закрепленному в ч. 4 ст. 91
Федерального 3акона от 29.12.2о12 ].{ц 273_Фз
<Фб образовании в Роооийской Федерации>
(лицензия на осуществление обоазова'т ельной
дея]'е'|ь}|ости).

9твержден 9став в новой редакшии зарег.
!{Ф}{€ г. 1{емерово от 1 

'1.03.2020 года [РР
2204200171800.
(|1риложение ! )

п. 1.16 9става. устанавливатощий, что
работники !чреждения проходя.т,
предварительньт+?, при лооц/плении на
рабоц, и ттериоАияеский медицинокий
осмощь! в установленном порядке' не в
полной мере ооответствует п. 9 ч. 1 от. 41
Фодерального закона от 29.12'2012 3т|о 273-фз
<Фб образовании в Росот;йокой Федерации>.

!твержден }став в новой редакции зарег.
йФЁ( г' |{емерово от' 1 1 '03.2020 года [РЁ
2204200171800.
(|1рилол<ение 1 )

) согдасно п'л. 3.1, 3,2 !става, содержание
до1пкольного образования определяется:
основной образовательной программой
до1пкольного образования, адаптированной
образовательной
обу.ла1'*'*'" о

программой для
нару{пением речи,парциальнь|ми про| раммами.

рекомендованньтми йинистеоством
обоазования ц наущи Росоийсщой Федерацр:и;
допол ни тел ьн ь:м и образоват ельн ь: п: и
прогоаммами; основна.'1 образовате:тьтлая
программа до{]]кольн0го образования
}чреэкдеяия разрабатываетэя и утверждается
!нреждением самостоятельно в соответствии
с федеральнь:м гооударственнь!м
образовательнь{м стандарт0м до1]ткольного
образования и о учетом рееотра примернь1х
ооновньлх образовательньлх програщм
дощщольного 0браз0ванц'{' |!.го не
соответствует ч. 6 от. 12 (0едерального зал<она
от 29'|2.201'2 ].1! 273_Фз <Фб о6разова*пии в
Российо:сой федеоаг:ии>.

}тверхсден !став в новой редакции зарег'
йФЁ6 г. (емерово от 11 .о3 '202о года [РЁ
220420011\8о0
(|{риложение 1)



! !. -] _] }'става ъпщййет' 
_-ч1о

.]ополните]1ьнь|е общ'р,,,'',,*|*
пр-ограчмь{ разрабатьпваются и утвер)|(даютсяучрежден}'ем самоотоя

::]:^]1|' '.,'- *,, 
"...]]1,'#1'й,,'".}"'#]ооразовательной деятельнос ги- ч1 о несоответотвует п. 9 [1орядка органи3ации иосуществления образова'е'ьной

деятельнооти

!Р11т'' м,:нпрос"ешен""- Р;;;;' ';;
09 !|.]0!8 м 196 (-'а\|я1ия в обьединенияхм-огут лроводиться по дополнительнь|м
общеобразовательньгм

г::-уй "'',*,1.*"'"'" (,ж;р*:#естес'гвеннонаунной, 
ф''^у','урн'|

э:т*::"-т:.,,"]]}''#:ж;*"}1у

спортивной, хуло:кественной. *р'.{;;-
социально-педагогичеокой

!твер:клен !отав в новой редакции зарег'
19||с : (емеровоо.т ! !.0] 2020''д, ЁЁ!!22о42о0171800

соответствует пункгу !6 - ста|ьи 
'

(р^едерального .'акона от 29 
'2.2012м 

273-Ф;<Фб образовагтии в Роосийской Федерации>(обучатоцтийся с ^_А^'.--__^_огоаниченнь|м,{
возмо)кностям!{ здововья

9т-вер;тиен }став в новой редакции 3арег'
|Р||!:, |{емерово от ! !.0! ]0]0 ,ода гЁг|
210420017180()

(одержание п. з бтстай;-.-.'"........'..-..-.'.-.-_.._---

::"]:т1.1'.: : - 
4 ст. 7 9.й;жн:"ж

от 29-12'2012 л! 27з-Фз *оо 'ор'.'"'й!!'!Росоийской Федерации>.

}'т веРклен ис'ББйййрйа.и" [йреп
1'1*1ч:: цем€рово от 1 !.0_|'2020 :ода !*РЁ22о42оо17180о'

деятель}!оо.гъ), ч.г0 не соответствует н. 9 ст' 2Фелерального закона от 29.'2'2012!ъ 2в--ф;(!'о о0ра]овании в Российской Фелераши',,]предусматрива}ощей понятие. <утобньтй
план)).

!гвержлен усйвБйБйБ' ..----._---

Р.тэ| 
-5:; 

;;;"" ;,?; #Ё]; #;]$;2204200171800.

(||рилотсеттие 1)

обупение, ,"..,,ц"','"* 
"й;;;ж;;#;техно.]]огии в т!орядке. уст;ш!овленномч)едеральнь,м органом иополнительной

::.1.^у осуществ]!яющим функции ,'вь|ра0отке и реали.\ации госуларственной

::'1"-11:, и норматив||о_г|равовому
ре| улирован!1]о в сфере образования, нто не
::ч.'т1-]."] ч.'2 сз. 16 Фелерально: о закона

!гверэкде+т 9став в новой пионс . й.]'ЁЁ;""#й$Ё]ж;?;;
220420о1718о0



11 Ё п.п. 4.4. 6' |5 }отава указано, |{то

педагогичеокие работники имеют лраво на
доорочное }1а31{а1|еиие'грудовой пе|{с11и по
отарости порядке, уотановленн0м
законодатель9твом Росоийской Фелерапии;
руководитель }нреэкления имеет право, в
числе прочего, на доорочное назначение
тудовой пеноии 11о старости в порядке,
уотановленном законодате.!1ьотвом
Роосийской Фелерашии. |]'1о не в полной мере
соответствует п. 5 ч. 5 ст. 47 Федоральггого
закона от 29.12.2о12 .}'1! 21з-Фз (об
образовавии в Роооийской Федерат:ии>.

9тверя<лен !отав в новой релакци*т зарег'
}4ФРЁ г' 1(емерово от 1 1 03.2020 года [Р}{
22042001'11800

(|{рило:кение 1 )

1з

12

1,1

15

Б наруш:ение ч' 7 ст' 28 Федерального закона
от 29 '12.20|2 л'! 273_Фз <Фб образовании в
Росоийской ФсАерапигт> в п. 4.6.4 !става я:е

указано, что 9нреждение !{еоет
ответственность в установле}.ном
законодательством Российск0й Федерации
порядке за качество образования овоих
вь1пускников.

!твержлен 9став в новоЁт редакл*ти зарег.
14Ф]{€ г' }(емерово от 1 1 '0з.2020 года гРн
2204200171800

([!рило>кение 1)

[[. 5' 1 )['отава не в полной мере соответотвует
ч.2 ст. 52 Федерального закона от 29.12.2012
лъ 273-Фз <Фб образовании в Российской
Федерапгти> (право на за}1'.тие дол)кносте["'
ин)кенерно-техничеоких, административно-
хозяйотвенньтх, производответтньтх, уяебно-
вопомогательнь|х' меди1{иноких и инь!х
работников, ооуществлятощих
вспом1огательньте функции^ име}от лица.
отвеча}ощие кватификационньлм
требованияпт, указанньтм в
квалификашионнь|х справочниках' и (или)
проф:ссионал 9нь: м м).

!твери<лен 9став в новой редакшии зарег'
|4Ф}]€ г. 1(емерово от 1 1'03 

' 
2020 года [РЁ

2204200171800.

([1рило;кение 1)

€одер>кание п' 4.4.6 }отава; определя]ощего
ответственность педагогияесЁих работяиков'
противоречит ч. 4 ст. 48 Федерального закона
от 29.12.2012 м 27з_Фз <Фб образовавии в
Российской Федерации>.

!твержден !став в новой редакшии зарег.
}}4ФЁ€ г. (емерово от 11.0з 2020 года [РЁ
2204200171.8о0-

([{риложение 1 )

|!. 6.] !отава (!став !иреэкдения определяе.г
структуру, компетенцию органов управления,
!1рядок их формирования, сроки полномочия
и порядо'( леятельности) не в лолной мере
соответотвует ч' 5 с'г. 26 Фелеральттого закотта
от 29.|2,2012 ]т[е 273_Ф3 кФ6 образованитт в
Роосийокой ФеАерал1итт>,

!твержден !став в новой редакг1ии зарег.
1,1ФЁ€ г. 1{емерово от 1 1 .03.2020 года [РЁ
2204200171800

([1рило>кение 1 )



16

г:]Р что общее собрание (конференция)
раоот!{иков формируетоя из чиола
раоотников, для которь|х 9нреждение
яв']-1яетоя основнь{м местом работь].

'{тве.р;к:е 
н ь'ста, йБйфйй'',',' и'";.

!^9н! ' }(ет:ерово от ! |.0_1'2020 года ["РЁРоссттйской Федерации, в п. 6.7 !отава 220420о1718оо

(||рилоясеттие 1)

про'тиворечаш{ее
Российской Федерации, "",;:#н;ж;:?для издания рщоводителем 9нре>тсдением
ооответствующего лриказа, обязательного ллявсех участников обоазовательного процесоа)
не в полног] мере соответствует п. 31 от' !Федерапьного закона от 29.12.2о12 м:тз-оз
кФб образовании в Росоийокой Федерац*ти>.
закреп.т1яюще]!{\' по!1ятие (учаотники

11",т*:: !став в новой редакции 3арег.

13!_с_: 
(емеровоот ! ! 0з 20]0.'д. ЁРн

!204 20о 17 1800.

3 наръгшении '.-з:1й' т-!. | ст -9е_|ера.зьного закона о| 29'12.2012 ш! 27з_Фз
<Фб образовании в Российокой оелераш'',, ,пп. 1.16. 2.2.1' 22.2' 22'4, 2.2.6' )э'|, вБ9става используетоя пон'1тие (д9!ц>,
<ребенок>.

]у,-Р:':: !сгав в новой редакции зарег.
1^тт-с ' (емерово от ! 1.0з ]0]0 года ЁРн
2204200171800.

Роосийокой Федерации> . у.''"" ,]
3*Рч:-ср!& по,'"омоч'й с0вй
у чре)кдеяия'

}::,у:: хс'ав1 новои!йакши,а зареп
1:т: |. 

(емеровоог | !'0з.]020 гоца ЁРн
220420017180о'

22о420о\71800

}гверэклел; м?тав в ноййрйййи.ще.
1Р||! : (етгерово о': | !.0'.2020 .',' ЁРн

([|рило>кение 
1 )

:0 Б тгарутпение ,. з 
"_2

с:. ?5 Фелераль!йБзакона от 29.12'2012
образовании в Росоийскор_т
не оодер)кит информашии
-]ополг]ительнь1х

л! 273_Фз (об
Федерации> 9став
о н'аправленности
обшеразвиваюших

' 1 8., ;-1_: эд''д.

3аве:} ющиг']
\{Бдо}' детски!: сад .}\! 8

\

н. и ' }1еАо111иь|4ъ1а


