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Директору  МКДОУ общеразвивающего вида 
«Детский сад № 12 «Горка» г.Черкесска
С.А. Тебуевой

Адрес  организации:
 КЧР, г. Черкесск, пер. Строителей, 1 а

                          
ПРЕДПИСАНИЕ 

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего
вида «Детский сад № 12 «Горка» г. Черкесска

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей
обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,  пер. Строителей, 1 а 

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место
жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, осуществляющего

образовательную деятельность)
В период: "01-05 февраля 2021 г. 
На основании:

приказа  Министерства  образования  и  науки  Карачаево-Черкесской  Республики  от
18.01.2021  г.  №  29  «О   проведении   плановой   выездной   проверки   в  отношении
Муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения
общеразвивающего вида «Детский сад № 12 «Горка» г. Черкесска

(реквизиты распорядительного акта уполномоченного органа)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки:

1. Л.Ю. Кятовой, консультантом отдела по надзору и контролю в сфере образования 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей  Министерства)
проведена  плановая/внеплановая,  выездная/документарная  проверка  организации,

осуществляющей образовательную деятельность,

Муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения
общеразвивающего вида «Детский сад № 12 «Горка» г. Черкесска

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

mailto:obrazovanie09@mail.ru


В результате  проверки  выявлены следующие  нарушения  (Акт  проверки  от  "05"
февраля 2021 г. N 17):

№
п/п

Пункт (абзац пункта)
нормативного правового акта и

нормативный правовой акт,
требования которого нарушены

Перечень выявленных нарушений

1. приказ Федеральной службы по
надзору в  сфере образования и
науки РФ от 14 августа 2020 г.
N  831  "Об  утверждении
Требований  к  структуре
официального  сайта
образовательной  организации  в
информационно-
телекоммуникационной  сети
"Интернет"  и  формату
представления  информации"  на
сайте организации:

а)  На  главной  странице  подраздела
"Документы"  не  размещены
следующие документы в виде копий и
электронных  документов:  устав
образовательной  организации;
правила  внутреннего  распорядка
обучающихся;  правила  внутреннего
трудового распорядка; коллективный
договор;  отчет  о  результатах
самообследования;  предписания
органов,  осуществляющих
государственный контроль (надзор) в
сфере  образования,  отчеты  об
исполнении  таких  предписаний,
исполнения  предписания  или
признания  его  недействительным  в
установленном  законом  порядке);
локальные  нормативные  акты
образовательной  организации  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.
б)  Подраздел  "Образование"  не



содержит информацию о численности
обучающихся,  о  лицензии  на
осуществление  образовательной
деятельности  (выписке  из  реестра
лицензий  на  осуществление
образовательной деятельности).
в)  Главная  страница  подраздела
"Руководство.  Педагогический
(научно-педагогический)  состав"  не
содержит  информацию  о
квалификации  по  диплому;
наименование  направления
подготовки  и  (или)  специальности;
повышение  квалификации  и  (или)
профессиональная  переподготовка
(при наличии),
г)  на  главной  странице  подраздела
"Материально-техническое
обеспечение  и  оснащенность
образовательного  процесса"  не
размещена  информация  об  условиях
питания  обучающихся;  об  условиях
охраны  здоровья  обучающихся;  о
доступе к информационным системам
и  информационно-
телекоммуникационным  сетям;
доступ  о  собственных  электронных
образовательных и  информационных
ресурсах (при наличии); о сторонних
электронных  образовательных  и
информационных  ресурсах  (при
наличии).
д)  главная  страница  подраздела
"Финансово-хозяйственная
деятельность"   не  содержит
информацию  об  объеме
образовательной  деятельности,  о
поступлении  финансовых  и
материальных  средств  по  итогам
финансового  года;  информацию  о
расходовании  финансовых  и
материальных  средств  по  итогам
финансового  года;  копию  плана
финансово-хозяйственной



деятельности  образовательной
организации,  утвержденного  в
установленном  законодательством
Российской  Федерации  порядке,  или
бюджетной  сметы  образовательной
организации.
е)  главная  страница  подраздела
"Вакантные  места  для  приема
(перевода)  обучающихся"  не
содержит  информацию  о  наличии
(отсутствии)  вакантных  мест  для
приема  (перевода)  обучающихся  по
реализуемой  образовательной
программе;
ж)  главная  страница  подраздела
"Доступная  среда"  не  содержит
информацию о специальных условиях
для  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями
здоровья, в том числе:
о  специально  оборудованных
учебных кабинетах;
об  объектах  для  проведения
практических  занятий,
приспособленных для  использования
инвалидами  и  лицами  с
ограниченными  возможностями
здоровья;
о  библиотеке,  приспособленных  для
использования инвалидами и лицами
с  ограниченными  возможностями
здоровья;
об объектах спорта, приспособленных
для  использования  инвалидами  и
лицами  с  ограниченными
возможностями здоровья;
о  средствах  обучения  и  воспитания,
приспособленных для  использования
инвалидами  и  лицами  с
ограниченными  возможностями
здоровья;
об  обеспечении  беспрепятственного
доступа  в  здания  образовательной
организации;



о специальных условиях питания;
о  специальных  условиях  охраны
здоровья;
о  доступе  к  информационным
системам  и  информационно-
телекоммуникационным  сетям,
приспособленным для использования
инвалидами  и  лицами  с
ограниченными  возможностями
здоровья;
об  электронных  образовательных
ресурсах,  к  которым  обеспечивается
доступ  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями
здоровья;
о  наличии специальных технических
средств  обучения  коллективного  и
индивидуального пользования;
о  наличии  условий  для
беспрепятственного  доступа  в
общежитие, интернат;
о  количестве  жилых  помещений  в
общежитии,  интернате,
приспособленных для  использования
инвалидами  и  лицами  с
ограниченными  возможностями
здоровья.

2. п.7 части 1  ст.48  Федерального
закона  РФ  от  29.12.2012  г.
№273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» 

у  педагогического  работника
организации  отсутствует  документ  о
систематическом  повышении
профессионального уровня: Чеккуева
Р. С.-У. – воспитатель.

3. ст. 52  Федерального Закона от
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской
Федерации» 

-  на  работу  принята  Шакова  Т.Ф.  –
повар  без  справки  об  отсутствии
ограничений  на  занятие  трудовой
деятельностью  в  сфере  образования,
воспитания,  развития
несовершеннолетних;
-  не  соответствуют
квалификационным  требованиям,
указанным  в  квалификационных
справочниках,  и  (или)
профессиональным  стандартам  по
занимаемым  должностям  (Джужуева
Г.А.  –  младший  воспитатель,
Кишмахова  Н.М.  –  младший
воспитатель).



4. ст.  41  Федерального  закона  от
29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской
Федерации»

-  педагогический  работник
образовательной  организации  не
прошла  обучение  навыкам  оказания
первой  помощи:  Тамбиева  Л.Д.-
воспитатель;
-  в  договоре  с  медицинским
учреждением  не  прописаны  условия
предоставления  медицинского
работника  и  оказания  первичной
медико-санитарной  помощи
воспитанникам  и  работникам
организации.

5.  ст.28  Федерального  закона  от
29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской
Федерации»

-  Программа  развития
образовательной  организации  не
утверждена  и  не  согласована  с
учредителем;
-  на  момент  проверки  не
представлены  материалы  и
подтверждающие  документы  по
внутреннему  контролю
образовательной  организации,  не
утвержден план-график контроля;
-  содержание  образовательной
программы дошкольного образования
организации  не  структурирована  в
соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного
образовательного  стандарта
дошкольного  образования,
утвержденного  приказом
Министерства  образования  и  науки
РФ  от  17.10.2013  №  1155  «Об
утверждении  федерального
государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования».

6. ч.1,  2  ст.  30  Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании  в  Российской
Федерации»

не  приведен  в  соответствие  с
действующим  законодательством
локальный  акт  «Положение  о
контрольной  деятельности
муниципального  казенного
дошкольного  образовательного
учреждения  «Детский  сад  №  12
«Горка».

7. В  нарушение  ч.  2  ст.  55
Федерального  закона  от
29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской

факт  ознакомления  родителей
(законных представителей) ребенка, в
том  числе  через  официальный  сайт
образовательной  организации,  со



Федерации», п. 6 Порядка своим уставом, лицензией на 






