
Управление образования администрации муниципаJIьного
образования кПермский муниципальный район>
Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреж,цение <<ГамовскиЙ детский сад (МOзаика)
6|45112, Пермокий район, с. Гамово,

ул. 50 лет Октября, З4а
Наименование банка: Отделение Пермь г. Пермь
ИНН/КПП: 5948047506/59480 1 00 1

Р/с 4070 1 8 1 030000300000 l
jTlc Ns 30774001 1 1

Бик 04577з00

Заместителю министр&,
начаJIьнику управления
надзора и контроля в сфере
оýр аз Ь вания I\4инистер 0тЬа
оOразованияи науки
Пермского края

01.10.2019г. Jю 58

отчЕт
об исполнении предпи

В соответствии с предписанием Министерства образования и наУки
Пермского края от ( 05 ) апреля 201-9 г. J\b 129 Муниципапьным
автономным дошкольным образовательным учреждением <<гамовский

детiкиЙ сад кМозаикa>:
(полное наименование организации в творительном падеже)

1. Устранены ук€ванные в акте проверки от ( 05 ) апреля 20|9 г. Ng

t29 нарушенияобязатеJI ебований:

frЛиншстерство обрfiOааli},я п,,+,йЙЙl
управление надзOра и кOIiтрOля в сфере обраiоьания i

"*"""" '- ' ^ 't

шения ьных
Jф
г/п

Нарушение Статья (часть, пункт, подпункт)
нормативного правового акта,

устанавл ивающая обязательное
требование

Наимонование и реквизиты
документа,

свидетOльствующего
об устранении нарушения

(с указанием номера
пункта,

статьи, раздела), адрос
сайта

в сети Интернет

1.1 Уставом не определены цели,
на которые направляется
имущество образовательного

учреждения при его ликвидации,
после удовлетворения требований
кредиторов.

Статья 102 (часть 3)
Фодерального закона
от29,12,2012 м 27з-ФЗ
<Об образовании
в Российской Федерации>
(далее - Федеральный закон NЪ

21з-Фз),

Устав принят приказом
Ns141 от 07.06,2019г
(п.7.11, раздел 7)
http://rnozaica-
gamovo.ru/wp-
content/upl oad s120 \l|Q?ДsI
ав-МАДоУ-Гамовск.-
д.с..рdf

1.2 Пункт 4.62 устава противоречит
требованиям законодательства в

части ограничения права всех
педагогических работников на

участие
в управлонии организацией.

!анное право предоставлено
только работникам, для которых
данное место работы является
основным.

Статья 47 (пункт 9 части 3)
Федерального закона ]ф 273-
Фз.

Устав принят приказом
J\b141 от 07.06.2019г
(п,4.61, разлел 4)
lrttp://mozaica-
galnovo.ru/wp-
content/uploads/20 1 5/07lУс
тав-МАДОУ-Гамовск.-
д.с.,рdf



1.3 Уставом не установлены права,
обязанность и ответственность
инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производств9нных, учебно-
вспомогательных, медицинских

иных работников
осуществляющих
вспомогательные функции
образовательных организаций.

Статья 52 (часть 3)
Федерального закона Ns 273-ФЗ.

Устав принят приказом
Nsl41 от 07.06.2019г
(п.З.26,разлел 3)
http://mozaica-
gаmочо.rч/wр-
content/upLoadY20llД?ДqT
ав-МАДоУ-Гамовск.-
ц.с,.рdf

2.| В организации разработаны
и утверждены Положения
о коллегиаJIьньtх органах
управлениJI организации, в то
время как структура, порядок
формирования, срок полномочий
и компетенции коллегиаJIьных
органов должны регулироваться
Уставом.

Статьи 25 (гryнкт 4 части 2),26
(части 4, 5) Фелерального
закона Ns 273-ФЗ.

Приказ от 25.07.2019 ЛЬ

l44-од

2.2 Правила приема в организацию
лублируют <Порядок приема
на обучение по образовательным
программам дошкольного
образования>, угвержденный
Приказом Минобрнауки России
от 08.04.2014 NЬ 29з и не

регламентируют правила приема
воспитанников в конкретную
образовательЕую организацию.

Пункт 3 Порядка приема
на обучение
по образовательным
программам дошкольного
образования), утвержденного
Приказом Минобрнауки России
от 08.04,2014 ЛЪ 293 (далее -
Порядок приема).

<ГIравила приемa> Приказ
Ns 135/1-ОД от t7.07.2019
(п.2.1.,2.5.)

3.1 Локальный акт кПорядок и
основания перевода, отчисления
и восстановления воспитанников)
не соответствует
законодательству
в части оснований для перевода.

Пункт 1 Порядка и условий
осуществления перевода
обучающихся
из одной организации,
осуществляющей
образовательную
дOятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, в другие
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам соответствующих
уровня и направленности)

утвержденного приказом
Минобрнауки РФ
от 28.12.20]15 Nb 1527 (далее -
Порядок и условия
осуществления перевода).

Приказ JФ 249li-О,Щ от
16.09.2019г.

3.2 локальный акт <положение
о предоставлении платных
дополнительных
образовательных услуг) в
нарушение принципа
коллегиzL[ьности принят
единолично руководителем
организации.

Статьи 26 (части 2-4), З 0

Федерального закона ЛЬ 273-ФЗ.
локальный акт соглаоован
и принJIт Общим
собранием трудового
коллектива (протокол Nч 14

от 10.07.2019г.)

l'
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3.3 Пункт 4.1. ГIоложения о порядке
подготовки и организации
проведениrI самообследованиJI
противоречит пункту 4,69.5
Устава в части рассмотрения
отчета о результатах
самообследования.

Пункт 4 Порядка проведениJI
самообследования
образовательной организацией,

угвержденного Приказом
Минобрнауки России от
14.06.2013 NЬ 462 (далее -

Порядок проведениJI
самообследования);
rц/нкт 4.69.5 Устава.

Приказ Nя 24811-О,Щ от
1б.09.2019г.

3.4 ГIункт 6.5 Положения о порядке
подготовки и организации
проведениJI самообследованиJI не
соответствует законодательству в
части предоставлениJI отчета
ччDелителю

Пункт 8 Порядка проведениJI
самообследованиJI.

Приказ М 248/l-ОД о1

16.09.2019г.

4.L Заявление о приеме в

организацию
не соответствует требованиям
законодательства в части
отсутствия следующей
информации:
- о выборе языка образования,

родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в
том числе русского языка как
родного языка.

Пункт 9 Порядка приема. бланк Заявления

4.2 В заявлении о приеме отсутствуот
отметка об ознакомлении

родителей
с докумOнтами,
регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности,
правами и обязанностями
воспитанников.

Пункты 6, 12 Порядка приема. бланк Заявления

4.3 В договоре с родителями
Спиридонова М,А, отсутствует
дата закJIючения договора,

Статьи 53 (часть 2), 54
Федерального закона NЪ 273-
ФЗ;
приказ Минобрнауки России
от 13.01.2014 J\Ъ 8

кОб утверrrцении примерной

формы договора
об образовании
по образовательным
программам дошкол ьного
образования>.

,Щоговор NЬ 497 от
04.03.2019г. об
образовании по
образовательным
программам дошкольного
образования с родителями
Спиридонова М.А.

5.1 Отчет о самообследовании за
2018 год необоснованно содержит
перечень усJtуг по

дополнительному образованию
детей на платной основе, не
относящемуся к основным целям
и видам деятельности
оDганизации.

Статья 28 (гryнкт 13 части 3)
Федерального закона j\b 273-
ФЗ;
гtункты 4, б Порядка
проведения самообследованиJI.

Отчет о самообследовании
за 2018 год с внесением
изменений от 17.07.2019г.
(угв. приказом Ns 1З5/1 от
17.07.2019г.)

!
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б.1 В нарушение требований
законодательства в приказе
об,, отчислении и заявлении

ролителей Вдовкиной А.М. и
других, отчисленных в связи с
переводом
в, другую образовательную
организацию Ее указана
пDиЕимаюIцаJI оDганизациJI.

Пункты 5, б Порядка
и условий осуществления
перевода.

Все приказы и зtшвлениrl с
01.05.2019г. заполЕ,Iются в
соответствии с
треOованиями
законодательства, пример,
Приказ NЬ 230-ОД от
09.09.2019г.

7.| Щоговор об образовании на
обучение по дополнительным
образовательным программам с

рЬдителями Бачурина Д.П. не
заполнен.

Статья 54 Федерального закона
Ns 273-ФЗ;
пункт 12 Правил ок{лзаниJI

шIатных образовательных

услуг, утвержденньж
Постановлением fIравительства
Российской Федерации от
15.08.201З NЬ 706 (далее -
Правила ок€Lзания платньIх
чслуг).

,Щоговор N}45 от
05.09.2018г. об
образовании наOбучение
по дополнительным
образовательным
программам с родителями
Бачурина Д.П. (п.IХ Алреса
и реквизиты сторон)

7.2 ,Щоговоры об образовании на
обучение по дополнительным
образовательным программам

родитеJUIми заполнены частично :

-' Балмашев Д.И. (отсутствуют
данные паспорта);
-l ,lПаклин А.А. (отсугствуют

сведениrI об адресе);
- Субботин С.Д. (отсутствуют

данные паспорта).

Статья 54 Фелерального закона
Jф 27З-ФЗ;
Пункт 12 Правил оказания
платных услуг.

,Щоговоры об образовании
На о61^lение по
дополнительным
образовательЕым
программам с родителями:
- договор Jф43 от
14.09.20 1 8г. Балмашев .Щ.И.
(п.IХ Адреса и реквизиты
сторон);
- договор Ns53 от
05.09.2018г. Паклин А.А.
(п.IХ Адреса и реквизиты
сторон);
- договор ЛЬ 46 от
05.09.20 1 8г. Субботин С.,Щ.

(п.IХ Алреса и реквизиты
сторон).

8.1 В представлении на

педагогического работника

Мироновой А.А. отсутствуют

сведения о дате закJIючения по

этой долrкности трудового

договора.

Статья 49 (часть 4)
Федерального закона NЬ 27З-
ФЗ;
пункт 11 (подгryнкт <в>)

Порядка проведения аттестации
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образо вательную деятельность,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
0'1.04.20]14 М 276 (далее -
Порядок аттестации).

Акт М1 от 03.06.2019г.
аттестационной комиссией
о внесении изменений в
предOтавление.

l
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8.2 Работодателем проведена

аттестация

в целях подтвер)Itдения

соответствия занимаемой

дол}кности педагогического

работника Четиной А.А.,

проработавшей в занимаемой

дол)Itности менее двух лет

в организации, в которой

проводится аттестация. Труловой

договор закпючен 18.07.2016,

аттестация проведена 25.04.2018

(протокол заседания

аттестационной комиссии

от 25.04.2018 ЛЪ 2).

Пункт 22 (гryнкт <б>) Порядка
аттестации.

Акт Ns2 от 03.06,2019г. '

атгестационной комиссией
об отмене решениJI
протокола зас9дания Jф2 от
25.04.2018г.

]]!
lr,.l



9.1 0фициальный сайт организации
информачионно-

гелекоммуникационной сети
Интернет (http://mozaica-

чаmочо.rч/)
не соотв9тствует установленным
гребованиям в части отсутствия
информации, обязательной
цля размещениJI на сайте.
В подразделе <<Вакантные места

ппиема

Статьи 28 (пункт 2| частиЗ),29
Федерального закона
Ns 273-ФЗ;
1равила размещения
на официальном сайте
образовательной организации
информачионно-
телокоммуникационной сети
кИнтернет>
и обновления информации
об образовательной
организации), утвержденные
постановлением Правительства
рФ
от 10,07.201З Ns 582;
Требования к структуре
официального сайта
образовательной организации
в ин(лормационно-
телекоммуникационной сети
<Интернет> и формату
предоставления на нем
информации), утвержденные
приказом Федеральной слуrкбы
по надзору в сфере образования
и науки
от 29.05.2014 м 785.

На официальном сайте
внесены данные в
полоазделе квакантные
места
для приема (перевода)>

http://mozaica-
oamovo.ru/%dO%be%d0%
b,t_

%d0%be%d0%b1%d1%8
0 % d 0 % Ь0 % dOоhЬ7 о/о d1o/o

be%dO%b2%dO%bO%d1
(перевода)> отсутствует
информация о количестве
вакантных мест для приема
(перевода) по каждой
образовательной программе.
В подразделе <Руководство.
Педагогический (Ha1"lHo-
педагогический) состав) у
педагогического
Избицкой Л.Н.
квалификация.

работника
не yкzlзaнa

о/о82о/о d1o/ob 5 % d 0 % Ь Ь % d
%8c%dO%bd%dO%be%d

о/о d 1 о/о83о/о d 1 Yо87 о/о d 1 Yо8
0%dO%b5%dO%b6%d0%
b4%dO%b5%dO%bd%d0
о/оЬВо/о d1o/ob9 l о/о d1o/ob2o/o d
0%bO%dO%ba%dO%b0%
d 0% bd % d'1 o/o82o/od0o/obd

%d1%8b%d0%b5-
VodO%bc%dO%b5%d1%81
о/о d 1 

о/о 82о/о dlo/ob} :

% d1o/ob 4%d0%bb9/.d]%Ef

%dO%bf%d1%80%dO%b8
%d1%91Уэd0%Ьq%d0%Ь0
%dO%bf%dO%b5%d1%80
оЬ dOo/ob5o/od 0 % Ь2 % d 0 % Ь
e%d0%b4%do%b0/.
В подразделе
<Руководство.
Педагогический (Hal"rHo-
педагогический) состав> у
педагогического работника
Избицкой Л.Н. внесены
данные по квалификации.
http://mozaica-
SаmоVо. rUлl"dO%ь Ф/оdO%ы -
о/оdOо/оЬео/оdOо/оЬlYоd1%8Ф/оdФ/oьуlаdWмуэdVэЬ9

%,J\%b2%d\%h0o/od 1 %82% dO%b 50/о dO%bb% d |%8 с
YоdOY"Ь dY.dO%Ь е% dOY"b с -

4%dO%b 5%dO%bd%dO%b8o/odO%b8 l %d|Yo80Yod|o/o

8З%dО%Ьа%dO%ЬеУоdОо/оЬ2%dо%ЬеYоdO%Ь4%d|%

./"dо./"\з./"dо./.ьs%d l./"87%dФ/.Ь5%d1'/"8|%d а

%doy4b8%do%bg-
о/о do%b d% do%bo%d |%sз%d|%81 % do%b d% dо%ь е

],
|,,,

;
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10.1 Струкryра и содержание
образовательной программы
частично не соответствует
требованиям ФГОС дошкольного
образования:

- в целевом разделе
программы (далее - ООП ДО) в
пояснительной записке ооп не
имеются значимые для
разработки и реализации
образовательной программы
характеристики детей
разновозрастных групп детского
сала.

Федеральный государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования,

угвержденный приказом
Минобрнауки России
от 17.10.2013 Ns 1155 (далее -
Фгос до).

Основная образовательная
программаМАДОУ
кГамовский детский сад
кМозаикa>, угв.приказом
ЛЪ204/1-ОД от 30.08.201 9г.
(раздел | о'п.1,2, п. 1.2. t)
http:llmozaica-
gamovo.ru/wp-
content/uploads/2O 1 9/09/оо
П-Мозаика-20 1 9-2020.doc

t0,2 В содержательном раздело ООП
до
не в полном объёме дано
описание образовательной
деятельности
в соответствии с направлениями

развития ребенка,
представленными
в пяти образовательных областях,
с , учетом
вариативных
основных
программ
образования
и; методичеоких пособий,
обеспечивающих реализацию
данного содержаниJI; не в полном
объёме дано описание
вариативных форм, способов,
методов и средств реализации
образовательной программы с

1"tfhoM возрастных
и индивидуальньж особенностей
воспитанников, специфики
их образовательных потребностей
и интересов; нет описания
особенностей образовательной
деятельности разньrх видов
и]кчльтчDных практик.

используемых
примерных

образовательных
дошкольного

Пункт 2.||.2 ФГОС ДО. Основная образовательная
программа МАДОУ
<Гамовский детский сад
<<Мозаико>, утв.приказом
ЛЬ204/1-ОД от 30.08.20 1 9г.
(раздел 2,п.2.2)
http://mozaica-
gаmочо.ru/wр-
conlcnt/uploads/20 1 9/09
П-Мозаика-20 1 9-2020.doc

10.3 В организационном разделе нет
описания особенностей
традиционных событий,
праздников, мероприятий;
описания особенности
организации развивающей
предметно-пространственной
среды,

Пункт 2.1|.З ФГОС ДО. Основная образовательная
программаМАДОУ
кГамовский детский сад
<<Мозаико>, )дв.приказом
ЛЬ204/1-ОД от 30.08.2019г.
(раздел 3, п.3.5, п.3.6)
http:llmozaica-
gаmочо.ru/wр-
content/uploads2019/
П-Мозаика-20 1 9-2020.doc
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,2; Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих

совершению нарушений обязательных
и их неукоснительному соблюдению:

2.L. Внесены изменения в Устав;
2.2. Отменены Положения о коллегиальных органах;

требованиЙ,

2.З, Внесены изменения в локаJIьно-нормативные акты: <Правила

приема), ((порядок и основания перевода, отчисления и

с искJIючением перечня услуг по допопнитепьному образованию

10.4 Вариативная часть
образовательной программы, не
ооответствует нормативным
требованиям.

Пункты 2.9, 2,|0,2. 1 1 ФГОС
до.

Основная образовательная
программаМАДОУ
<<Гамовский детокий сад

<Мозаикa>, утв.приказом
NЬ204/1-ОД от З0.08.20 19г.
(в кажлом разделе
отрФкена вариативнаJI
часть: разделы 1,2,3)
http://mozaica-
sаmочо.ru/wп-fu
П-Мозаика-20 19 -2020.doc

11.1 Развивающая предметно-
прострФнственнФI среда частично
обеспечивает максимtшьную

реаJIизацию образовательного
потенциала пространства
организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
группы. ]

Пункт 3.3.4 ФГОС ДО. Развивающм предметно-
пространственнаJL, среда

дополнена (закуплены
игрушки), (фотоотчеф

|1,2 Развивающая предметно-
проOтранственная среда чаотично
обеспечивает реализацию
образовательных программ,
не в полном объёме отвечает
требованиям содержательности
и насыщенности (недостаточно
материаJIа дIя самостоятельной
продуктивной деятельности,
тематическIа( альбомов,

режиссёрских игр для детей
старшего дошкольного возраста),

доступности
и безопасности.

Пункт 3.З.4 ФГОС ДО. Развивающм среда
дополнена материаJIами
для самостоятельной
продуктивной
деятельности (закуплены
канцтовары), педагоги

разработали тематические
альбомы, режиссерские
игры дIя детей старшего
дошкольного возраста.
TaKrKe убраны полки,

расположенные высоко
(фотоотчет)

детей на платной основе;



2.7. Приказы об отчислении в связи с переводом в другую
образователъную организацию утверждаются с занесением данных
принимающей организации;

2.8. ,Щоговоры об образовании на
образовательным
занесением
адресе);

2.9. Составлены

всех
программам

персональных

обучение по дополнительным
с родителями закJIючается с

данных (паспорта, сведения об

акты аттестационной комиссией по внесению

изменений в решения по педагогическим работникам Мироновой
А.А., Четиной А.А.

'2.L0. Официальный саит организации информационно-

телекоммуникационной сети Интернет приведен в соответствие с

подразделе <<Вакантные места для приема (перевода)>; в подразделе

<Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав>

внесены данные о повышении квалификации педагога Избицкой
Л.Н.;

2.t|. Утверждена ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС;
2.|2. Развивающая предметно-пространственнм среда допопнена с

yIeToM требований по содержательности и насыщенЕости,

доступности и безопасности.
3. Не принято решение о

ответственности допжностных
исполнение своих обязанностей :

установленными требованиями в части занесения информации в

привлечении к дисциплинарной
лиц, допустивших ненадлежащее

3.1. Старший воспитатель Вертипрахова М.И. находится в отпуске по

уходу заребенком до 1,5 лет;
Приложение:
кгамовский
ЛОКЫIЬНОГО

Реестр документов с заверенными заведующим
детский сад <<Мозаико> ксерокопии документов

мАдоу
(устава,

нормативных актов, приказов, и т.д.), подтверждающих

ушений и принятие вышеуказанных мер.

фаuо
(полпись) l/ (Ф.И.

здввдующий

о.) btKE IUHA д, (D,


