
 

 



 

 



 

 



Департамент образования 

Белгородской области 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  

«Николаевская начальная школа – детский сад»  

Красногвардейского района Белгородской области  
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, органа 

местного самоуправления,  осуществляющего управление в сфере образования 

об исполнении предписания 

 

 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от «15» марта 2018 г. 

№ 605,  муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Николаевская начальная 

школа – детский сад» Красногвардейского района Белгородской области  
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

органа местного самоуправления,  осуществляющего  управление в сфере образования 

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

(предписание департамента образования области от «27» апреля 2018 г. № 

93-п ). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Прилагаемые документы, 

подтверждающие исполнение 

нарушения 

Кол-во 

листов 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В нарушении части 1 статьи 28 

Федерального Закона  от 29 

декабря 2012года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее Федеральный 

закон № 273-ФЗ),  согласно 

которой образовательная 

организация обладает автономией, 

под которой понимается 

самостоятельность в 

осуществлении образовательной, 

научной, административной, 

финансово - экономической 

деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставом 

образовательной организации: 

1.1.В нарушение частей 1, 2 статьи 

61 Федерального закона № 273-

ФЗ, определяющих основания 

прекращения образовательных 

отношений, пунктом 5.2 

локального нормативного акта 

«Правила приема на обучение по 

образовательной программе 

дошкольного  образования»             

(введен в действие приказом 

заведующего 19 декабря 2014года  

№ 91) неверно определены 

основания для отчисления 

обучающихся из учреждения, в 

том числе неправомерно 

установлена возможность 

отчисления при наличии 

медицинского заключения о 

состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующего его дальнейшего 

пребыванию, при наличии 

заключения психолого – медико –

педагогической комиссии о 

переводе воспитанника в 

компенсирующий детский сад. 

 

 

 

 

Приложение №1 

Протокол №5 заседания Общего 

собрания работников МБОУ 

«Николаевская начальная школа – 

детский сад» от «15» мая  2018г 

 (копия) 

  

 

 

Приложение №2 

Приказ № 35/ОД 

от «15» мая  2018г 

 «О выполнении Общего собрания                                                                    

работников МБОУ» 

(копия) 

 

 

 

 

Приложение №3 

Локальный нормативный акт 

«Правила приёма на обучение по 

образовательной программе 

дошкольного образования в 

МБОУ «Николаевская начальная 

школа – детский сад» (копия) 

 

7(семь) 

листов 

 
 

 

 

 

 

 

2(два) 

листа 

 

 

 

 

 

 

 

 
6(шесть) 

листов 

 

 

 
 



 1.2.В нарушение пункта 2.1.5   

Порядка обучения по охране и 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, 

утверждённого постановлением 

Министерства труда и 

социального развития Российской 

Федерации и Министерства 

образования Российской 

федерации от 13 января 2003 года 

№1/29 (далее – Порядок обучения 

по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

работников организаций), 

согласно которому повторный 

инструктаж проходят все 

работники учреждения не реже 

одного раза в шесть месяцев, 

пунктом 4.2 локального 

нормативного акта «Положение о 

порядке проведения инструктажей 

по охране труда с 

руководителями, работниками и 

воспитанниками образовательного 

учреждения МБОУ «Николаевская 

начальная школа – детский сад» 

(введен в действие приказом 

директора от 15 декабря 2014 года 

№88-Б) определено, что 

повторный  инструктаж на 

рабочем месте проводится 1 раз в 

год не позднее месяца с начала 

учебного года. 

 

см. приложение 1,2 

 

Приложение №4 

Локальный  нормативный акт  

«Положение о порядке проведения 

инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками и 

воспитанниками образовательного 

учреждения МБОУ «Николаевская 

начальная школа – детский сад»» 

(копия) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 (четыре) 

листа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В нарушение пункта 5  части 3 

статьи 28 Федерального закона 

№273-ФЗ, устанавливающего 

ответственность образовательной 

организации за прием на работу 

работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных 

обязанностей, требований Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования», 

утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития российской 

         см. приложение 1,2 

 

Приложение №5.Должностная 

инструкция  помощника 

воспитателя (копия) 

   

 

 

 
5(пять) 

листов 

 



Федерации от 26 августа  2010 

года № 761н (далее – Единый 

квалификационный справочник 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих), 

согласно которым 

квалификационные 

характеристики служат основой 

для разработки должностных 

инструкций, содержащих 

конкретный перечень 

должностных  обязанностей 

работников, с учетом 

особенностей организации труда и 

управления, а также прав, 

ответственности и компетентности 

работников: 

 - требования к квалификации, 

установленные      должностной 

инструкцией помощника 

воспитателя (среднее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы), не соответствуют 

Единому квалификационному  

справочнику должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих  (среднее (полное) 

общее образование и 

профессиональная подготовка в 

области образования и педагогики 

без предъявления к стажу работы). 

3. В нарушение пункта 10.1 части 3  

статьи 28 Федерального закона 

№273-ФЗ, относящего к 

компетенции образовательной 

организации, поощрение 

обучающихся в соответствии с 

установленными образовательной 

организацией видами и условиями 

поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно – 

технической, творческой, 

экспериментальной и 

инновационной деятельности, 

локальным нормативным актом 

«Положение о поощрениях 

воспитанников, родителей 

(законных представителей) 

воспитанников МБОУ 

«Николаевская начальная школа – 

см. приложение 1, 2 

 

Приложение №6 

Локальный  нормативный акт 

«Положение о поощрениях 

воспитанников, родителей 

(законных представителей) 

воспитанников МБОУ 

«Николаевская начальная школа -

детский  сад»   

(копия) 

 

 

 

 

5(пять) 

листов 



детский  сад» (введен приказом 

директора  от 21 августа 2016года 

№86), не определены условия 

поощрений обучающихся. 

 

4. В нарушение  пункта 2 части 6 

статьи 28 Федерального закона № 

273-ФЗ, согласно которой  

образовательная организация 

обязана создавать безопасные 

условия обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания  

в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной 

организации:  

4.1. Форма  журнала регистрации 

несчастных случаев с 

воспитанниками и обучающимися 

МБОУ «Николаевская начальная 

школа – детский  сад»  не 

соответствует форме, 

утвержденной Порядком 

расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и 

науки Российской федерации от 27 

июня 2017года №602. 

см. приложение 1,2 

 

 

 

Приложение №7 

Журнал  регистрации несчастных 

случаев с воспитанниками и 

обучающимися МБОУ 

«Николаевская начальная школа – 

детский  сад» (копия) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3(три)    

листа 
 

(информация излагается по каждому выявленному нарушению с приложением надлежаще 

заверенных копий  документов, подтверждающих исполнение предписания) 

 

 

Руководитель ______________ 

подпись 

Е.М.Кунаева 

 инициалы, фамилия 

М.П. 
 


