ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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от: 26.06.2013 № 01-07/1662-1
на № ______ от _____________

Директору МБОУ
«Центр образования села Марково»
Н.В. Коломыцевой

ПРЕДПИСАНИЕ № 01
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Центр образования села Марково»
об устранении выявленных нарушений
В результате плановой выездной комплексной проверки, проведённой в
соответствии с приказами Департамента образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа от 24.04.2013 №01-21/220 «О проведении плановой
комплексной выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Центр образования села Марково» и от 23.05.2013 №01-21/268 «О
расширении планов-заданий при проведении плановых комплексных выездных проверок
образовательных учреждений Анадырского муниципального района», были выявлены
следующие нарушения законодательства Российской Федерации в области образования
(Акт проверки от 19 июня 2013 года №01):
№п/п

Описание
выявленного
(несоответствия)

нарушения Установленные
обязательные требования
(пункт,
статья,
вид,
наименование и реквизиты
нормативного
правового
акта,
где
установлено
обязательное требование)

1. Соблюдение муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Центр образования села Марково»
требований, установленных законодательством Российской Федерации
в области образования.
1.1. В части соблюдения установленного законодательством Российской Федерации в
области образования порядка приема в образовательное учреждение, в том числе –
порядка приёма в специальные (коррекционные) классы – выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации в области образования
В соответствии с пунктом 3.1.3.2. Устава - несоответствие перечню,
1.1.1
Учреждения приём детей в дошкольные установленному пунктом 26
отделения Учреждения осуществляется на Типового
положения
о
основании следующих документов:
дошкольном
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1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

- заявления одного из
родителей
(законных представителей) на имя директора
Центра;
- копии документов, удостоверяющих личность
одного
из
родителей
(законных
представителей);
- медицинского заключения о возможности
посещения ребенком дошкольного отделения;
- копии свидетельства о рождении ребенка.
Пункт 3.2.11.1 Устава Учреждения содержит
избыточный
перечень
документов,
необходимых для приёма ребёнка в первый
класс
(заявление
родителей
(законных
представителей) о приёме на имя директора
Центра; медицинской карты ребенка, где
имеется заключение о возможности обучаться
в массовой школе; копии свидетельства о
рождении ребенка; справки с места жительства
одного
из
родителей
(законных
представителей)).
Согласно пункту 3.2.11.2. Устава
Учреждения приём обучающегося во 2-11
классы осуществляется при предоставлении
следующих документов:
заявления
родителей
(законных
представителей) о приёме на имя директора
Центра;
- личного дела обучающегося;
- медицинской карты обучающегося;
- справки с места жительства одного из
родителей (законных представителей);
- дневника с годовыми отметками;
- выписки текущих оценок по всем предметам
при переходе в течение учебного года.
Согласно пункту 3.2.11.4.
Устава
Учреждения для приёма обучающегося на
ступень
среднего
(полного)
общего
образования
его
родители
(законные
представители) подают заявление на имя
директора Центра, к которому прилагаются
следующие документы:
- аттестат об основном общем
образовании;
- медицинская карта;
- документ, удостоверяющий личность
обучающегося (паспорт).
Пункт 4.2.5. Устава Учреждения
содеожит
норму,
согласно
которой
Учредитель имеет право определять порядок
приёма граждан в Центр в части, не
отрегулированной законодательными актами.

образовательном
учреждении, утверждённого
приказом
Минобрнауки
России от 27.10.2011 №2562.

- несоответствие пунктам 12,
13, 15 Порядка приёма
граждан
в
общеобразовательные
учреждения, утверждённого
приказом
Минобрнауки
России от 15.02.2012 г.
№107.

- нарушение пунктов 13,14 и
15 Порядка приёма граждан
в
общеобразовательные
учреждения, утверждённого
приказом
Минобрнауки
России от 15.02.2012 г.
№107.

- нарушение пунктов 13, 14,
15 Порядка приёма граждан в
общеобразовательные
учреждения, утверждённого
приказом
Минобрнауки
России от 15.02.2012 г.
№107.

- несоответствие пункту 4
Порядка приёма граждан в
общеобразовательные
учреждения, утверждённого
приказом
Министерства
образования
и
науки
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Российской Федерации от 15
февраля 2012 г. №107.
Форма заявления родителей о приёме ребёнка - пункта 12 Порядка приёма
1.1.6
в
Муниципальное
бюджетное граждан
в
общеобразовательное учреждение «Центр общеобразовательные
образования
села
Марково»
содержит учреждения, утверждённого
неправомерные запросы об образовании приказом
Министерства
родителей,
месте
работы,
занимаемой образования
и
науки
должности, о других детях, обучающихся в Российской Федерации от 15
школе.
февраля 2012 г. №107.
1.3 В части соблюдения порядка отчисления из образовательного учреждения, в
том числе – соблюдение процедуры отчисления обучающихся, достигших 15летнего возраста:
Пункт 3.1.8.1 Устава Учреждения содержит Данная
норма
не
1.3.1
норму, согласно которой воспитанники могут предусмотрена
быть отчислены из Центра за невыполнение законодательством РФ в
условий
договора
между
Центром
и области
образования
и
родителями (законными представителями) является грубым нарушением
воспитанника.
законодательства
РФ
в
области образования.
1.4. В части соблюдения законодательства РФ в области образования при организации
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организации
предоставления дистанционного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья:
В тексте устава, в частности в пункте 3.2.6, Законом РФ от 30 июня 2007
1.4.1
встречается
термин
«обучающиеся
с г.
№120
«О
внесении
отклонениями в развитии».
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации по
вопросу о гражданах с
ограниченными
возможностями
здоровья»
введён
термин
«с
ограниченными
возможностями здоровья».
1.5. В части обеспечения открытости и доступности информации об образовательном
учреждении (наличие на официальном сайте образовательного учреждения в сети
«Интернет» информации, предусмотренной статьей 32 (пункты 4,5) Закона Российской
Федерации «Об образовании» и Правилами размещения в сети Интернет и обновления
информации об образовательном учреждении, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 №343 (далее - Правила
размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном
учреждении)) – выявлены нарушения:
Отсутствует информация о поступлении и нарушение пункта 4
1.5.1
расходовании финансовых и материальных подпункта 1 статьи 32 Закона
средств по итогам финансового года.
Российской Федерации «Об
образовании»;
- нарушение подпункта а
пункта 2 Правил размещения
в
сети
Интернет
и
обновления информации об
образовательном
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1.5.2

Отсутствуют сведения об электронных
образовательных ресурсах, доступ к которым
обеспечивается
обучающимся
(включая
перечень таких электронных образовательных
ресурсов), электронном каталоге изданий,
содержащихся
в
фонде
библиотеки
образовательного учреждения.
Отсутствует информация о дате создания
образовательного
учреждения
(государственной
регистрации
образовательного учреждения).

учреждении.
- нарушение подпункта а
пункта 2 Правил размещения
в
сети
Интернет
и
обновления информации об
образовательном
учреждении.

нарушение пункта 4
подпункта 1 статьи 32 Закона
Российской Федерации «Об
образовании»;
- нарушение подпункта а
пункта 2 Правил размещения
в
сети
Интернет
и
обновления информации об
образовательном
учреждении.
Отсутствуют
сведения
о
реализуемых нарушение пункта 4
1.5.4
основных и дополнительных образовательных статьи 32 Закона Российской
программах с указанием численности лиц, Федерации
«Об
обучающихся
за
счет
средств образовании»;
соответствующего
бюджета
бюджетной - нарушение подпункта а
системы Российской Федерации, по договорам пункта 2 Правил размещения
с физическими и (или) юридическими лицами в
сети
Интернет
и
с оплатой ими стоимости обучения.
обновления информации об
образовательном
учреждении.
2. Проверка
соблюдения
проверяемой
организацией
лицензионных
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности на
территории Чукотского автономного округа (соответствие деятельности
образовательного учреждения подпунктам а–е пункта 5 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утверждённого
постановлением Правительства РФ от 16 марта 2011 г. №174).
2.1.а) В части наличия у лицензиата в собственности или на ином законном основании
оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий,
объекты физической культуры и спорта, условия обеспечения обучающихся,
воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием), необходимых
для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам и
соответствующих требованиям, установленным
законодательством Российской
Федерации в области образования, выявлены следующие нарушения:
правоустанавливающие документы (копии документов), подтверждающие
2.1.1
наличие у лицензиата в собственности или на ином законном основании
оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий,
необходимых для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам,
представлены не в полном объёме либо содержат
недостатки в
оформлении:
2.1.1.1 В образовательном учреждении отсутствует - нарушение пункта 5
необходимое
лабораторное
и Приказа
Министерства
1.5.3
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демонстрационное оборудование в кабинетах
физики, химии, биологи, т.е. не созданы
условия
для
обеспечения
реализации
федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего
и среднего (полного) общего образования по
предметам учебного плана - физика, химия,
биология.

образования и науки РФ от 4
октября 2010 г. № 986 «Об
утверждении
федеральных
требований
к
образовательным
учреждениям
в
части
минимальной оснащенности
учебного
процесса
и
оборудования
учебных
помещений».
пункта
73
2.1.1.2 Не представлены документы, подтверждающие Нарушение
право пользования МБОУ «Центр образования Типового
положения
об
с. Марково»
земельными участками при общеобразовательном
осуществлении образовательной деятельности учреждении, утверждённом
в с. Марково, с. Ламутское, с. Чуванское.
постановлением
Правительства РФ от 19
марта 2001г. №196.
- срок действия Договора безвозмездного - нарушение пункта 4 статьи
2.1.1.3
временного
пользования
муниципальным 51
Закона
Российской
имуществом от 01 июня 2009г. № 01/09 –МР Федерации
«Об
между
Государственным
учреждением образовании»; пункта 23
здравоохранения
«Чукотская
окружная Типового
положения
об
больница»
и
Муниципальным общеобразовательном
общеобразовательным учреждением «Центр учреждении, утверждённого
образования села Марково» истек 01 июня постановлением
2010
года;
новый
договор
(либо Правительства РФ от 19
подтверждение
пролонгации
прежнего марта
2001г.
№196;
договора) не представлен к проверке.
нарушение
пункта
23
Типового
положения
о
дошкольном
образовательном
учреждении, утверждённого
приказом
Министерства
образования и науки РФ от
27.10.2011г. № 2562.
2.1.1.4
Недостатки в оформлении документов:
В преамбуле и в пункте 7 Договора безвозмездного временного пользования
муниципальным имуществом от 01 июня 2009г. № 01/09 –МР между
Государственным учреждением здравоохранения «Чукотская окружная
больница» и Муниципальным общеобразовательным учреждением «Центр
образования села Марково» наименования сторон не соответствуют уставным
наименованиям учреждений, заключивших вышеуказанный договор.
Акт передачи в оперативное управление муниципального имущества МОУ
«Центр образования с. Марково» от 01.01.2009 г. составлен с нарушением
законодательства: в акте передачи муниципального имущества не указаны
определённо адреса, а также
площади передаваемых в оперативное
управление объектов недвижимости.
2.2. б) В части наличия в образовательном учреждении учебно-методической
документации по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам, соответствующей требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации в области образования:
Структура
и
содержание
разделов - нарушение раздела 3 ФГТ к
2.2.1
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разработанной
учреждением
основной структуре
основной
общеобразовательной программы дошкольного общеобразовательной
образования не соответствует федеральным программы
дошкольного
государственным
требованиям
(ФГТ). образования, утверждённых
Учебный план дошкольного образования не приказом
Минобрнауки
соответствует ФГТ к структуре основной России от 23 11.2009 №655.
общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Учебно-методическая
документация по нарушения указаны в пункте
2.2.2
реализуемой в соответствии с лицензией 3.3
настоящего
Акта
(имеются
основной общеобразовательной программе проверки
в
структуре
дошкольного образования не в полной мере нарушения
соответствует требованиям, установленным программы).
законодательством Российской Федерации в
области образования.
2.3. в) В части наличия у проверяемой организации учебной, учебно-методической
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса по
реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации в области образования:
Так как в представленных образовательным учреждением документах
2.3.1
отсутствует информация о количестве учебной литературы по реализуемым в
соответствии с лицензией основным общеобразовательным программам,
выяснить уровень обеспеченности учебниками всех обучающихся МБОУ
«Центр образования с. Марково» не представляется возможным.
Также не предоставлены данные об учебно-методической литературе и иных
библиотечно-информационных
ресурсах
и
средствах
обеспечения
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией
основным общеобразовательным программам.
2.4. г) В части наличия в штате лицензиата или привлечения им на ином законном
основании педагогических работников, численность и образовательный ценз которых
обеспечивают осуществление образовательной деятельности по реализуемым в
соответствии с лицензией образовательным программам:
На момент проверки в учреждении имеются 3 Нарушения
пункта
62
2.4.1
педагогические вакансии: 1 ставка – педагог Типового
положения
об
дополнительного образования, 1 ставка – общеобразовательном
логопед, 1 ставка – тренер-преподаватель; двое учреждении, утверждённого
педагогов (Корохимцева А.В., Евсеева Т.Д.) не постановлением
имеют квалификационной категории.
Правительства РФ от 19
марта 2001 года № 196;
Недостатки в кадровом обеспечении основной пункта
42
Типового
общеобразовательной программы дошкольного положения о дошкольном
образования, реализуемой образовательным образовательном
учреждением, отмечены также в пункте 3.2 учреждении, утверждённого
настоящего Предписания.
приказом
Министерства
образования и науки РФ от
27.10.2011г.
№
2562;
подпункта г пункта 5
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности, утверждённого
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постановлением
Правительства РФ от 16
марта 2011 г. №174.
2.5. д) В части соблюдения требований к организации образовательного процесса,
установленных законодательством Российской Федерации в области образования
выявлены следующие нарушения:
Согласно
предоставленному
расписанию нарушение
пункта
10.5
2.5.1
недельная нагрузка учащихся 1 класса в СанПин
2.4.2.2821-10
первом полугодии 2012-2013 учебного года «Санитарнопревышала
максимально
допустимую эпидемиологические
нагрузку.
требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»;
нарушение
подпункта 3 пункта 4 приказа
Министерства образования и
науки РФ от 28 декабря
2010 г.
N 2106
"Об
утверждении
федеральных
требований
к
образовательным
учреждениям в части охраны
здоровья
обучающихся,
воспитанников".
Расписание уроков не согласовано с - нарушение пункта 1 статьи
2.5.2
Территориальным
отделом
Управления 51
Закона
РФ
«Об
Роспотребнадзора по Чукотскому автономному образовании».
округу по Анадырскому району.
3. Осуществление государственного контроля качества образования
3.1

3.1.1

В
части
соответствия
содержания
образовательных
программ
образовательного
учреждения
федеральным
государственным
образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям выявлено:
Учебный план по всем учебным предметам, в нарушение
приказов
том числе по внеурочной деятельности Минобрнауки России от 5
реализован в полном объеме, однако имеет марта 2004 г. N 1089 "Об
место несоответствие структуры рабочих утверждении федерального
программ требованиям ФГОС.
компонента государственных
образовательных стандартов
начального
общего,
основного общего и среднего
(полного)
общего
образования»; от 06.10.2009
№373 "Об утверждении и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта
начального
общего
образования», от 17 декабря
2010 г.
N 1897
"Об
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утверждении федерального
государственного
образовательного стандарта
основного
общего
образования".
В образовательном учреждении имеется - нарушение пункта 36
3.1.2
образовательная программа начального общего Типового
положения
об
образования,
однако
образовательные общеобразовательном
программы основного и среднего (полного) учреждении, утверждённого
общего образования отсутствуют.
постановлением
Правительства РФ от
19
марта 2001 г. №196.
3.2. В части исполнения проверяемой организацией требований к условиям реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования - организация
деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Марково» не в полной мере соответствует требованиям,
утверждённым приказом Минобрнауки России от 20.06.2011 № 2151:
В оснащении детских садов, являющихся Нарушение подпунктов 3.1 3.2.1
структурными
подразделениями 3.3.
пункта
3 приказа
образовательного
учреждения
выявлены Минобрнауки России от
следующие недостатки:
10.07.2011 №2151.
недостаточное оснащение детских садов
спортивным
оборудованием,
детскими
музыкальными инструментами, игрушками,
дидактическими средствами и оборудованием
для всестороннего развития детей.
Выявлено отсутствие кабинетов учителя- Нарушение подпункта 3.3.
3.2.2
логопеда,
учителя-дефектолога,
педагога- пункта
3
приказа
психолога, необходимых для организации Минобрнауки России от
коррекционной
работы
с
детьми
с 10.07.2011 №2151.
ограниченными возможностями здоровья.
Имеет место несоответствие образовательного Нарушение подпункта 1.2..
3.2.3
ценза части педагогических работников пункта
1
приказа
требованиям,
установленным Минобрнауки России от
законодательством Российской Федерации: два 10.07.2011 №2151;
педагога - воспитателя детского сада села Нарушение
требований
Ламутское
не имеют профессионального пункта
III
раздела
образования
(имеют
среднее
(полное) "Квалификационные
образование).
характеристики должностей
работников
образования"
Единого квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов
и служащих, утвержденного
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от 26
августа 2010 г. № 761н.
В
штате
образовательного
учреждения Нарушение подпункта 1.2..
3.2.4
отсутствуют логопед и педагог-психолог, что пункта
1
приказа
затрудняет
осуществление
психолого- Минобрнауки России от
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педагогического
сопровождения 10.07.2011 №2151;
воспитательно-образовательного процесса.
Нарушение подпункта 6.2..
Должность педагог - психолога замещает по пункта
6
приказа
совместительству
воспитатель
интерната, Минобрнауки России от
который в соответствии с дипломом имеет 10.07.2011 №2151.
квалификацию «учитель русского языка и
литературы», не прошедший аттестации на
соответствие занимаемой должности «педагога
- психолога».
3.3. В структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
реализуемой проверяемой организацией, выявлены следующие нарушения
федеральных государственных требований, утверждённых приказом Минобрнауки
России от 23.11.2009 № 655, что является нарушением подпункта 6.2. пункта 6
статьи 9 Закона РФ «Об образовании» и соответствующего приказ Минобрнауки:
Пояснительная записка
к Программе не Нарушение подпунктов 4 - 5
3.3.1
раскрывает:
пункта 3.1. ФГТ к структуре
особенности
осуществления основной
образовательного процесса (национально- общеобразовательной
культурные, демографические, климатические программы
дошкольного
и другие)
образования;
- принципы и подходы к формированию Нарушение пункта 2.4. ФГТ
программы (принцип развивающего обучения, к
структуре
основной
принцип и научной обоснованности, принцип общеобразовательной
интеграции
образовательных
областей, программы
дошкольного
комплексно-тематический
принцип образования.
организации
образовательного
процесса,
единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и др.
В модели воспитательно-образовательной - нарушение пункта 2.3. ФГТ
3.3.2
деятельности Программы
неправильно к
структуре
основной
указаны
направления развития детей, общеобразовательной
определяющие
содержание
основной программы
дошкольного
общеобразовательной программы дошкольного образования.
образования.
В Программе
используются термины –
интеллектуально-познавательное направление,
социально – нравственное направление,
физкультурно-оздоровительное направление в то время как ФГТ предусматривает
познавательно-речевое;
социальноличностное; физическое направления развития
детей.
При
планировании
непосредственно - нарушение пункта 2.4. ФГТ
3.3.3
образовательной деятельности не применяется к
структуре
основной
принцип
интеграции
образовательных общеобразовательной
программы
дошкольного
областей.
Содержание психолого-педагогической работы образования.
по освоению образовательных областей
отражает задачи, специфичные для каждой
образовательной области, но возможные пути
интеграции и задачи интеграции с другими
образовательными областями представлены в
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3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

общем виде, схематично, без конкретизации
задач интеграции для планируемых видов
детской деятельности.
Отсутствует
указание
программных
образовательных
задач
по
освоению
образовательных областей, реализуемых в
процессе
непосредственно-образовательной
деятельности, совместной деятельности
взрослого и детей, а также при проведении
режимных моментов.
Программа не предусматривает комплекснотематического
принципа
построения
воспитательно-образовательного
процесса,
отсутствует объединение комплекса различных
видов специфических видов деятельности
вокруг единой «темы».

нарушение пункта 2.4. ФГТ к
структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

нарушение
пункта
3.2.
Письма
Министерства
образования и науки РФ от
21 октября 2010г. № 03-248
«О разработке основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования»
Нарушение пункта 2.4. ФГТ
к
структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
Описываемая в пункте 4 Программы «Модель нарушение пункта 2.4. ФГТ к
воспитательно-образовательной
структуре
основной
деятельности»
не
предусматривает общеобразовательной
предусмотренных ФГТ принципов и подходы программы
дошкольного
к формированию программы:
образования
описывает виды деятельности детей без
указания программных
образовательных
задач, решаемых в процессе совместной
деятельности детей и взрослого, в процессе
самостоятельной деятельности детей, а также в
процессе непосредственно образовательной
деятельности.
В Программе отсутствует
описание нарушение
подпункта
6
комплексной
системы
мониторинга пункта 2.14, пункта 3.6. ФГТ
достижения детьми планируемых результатов к
структуре
основной
освоения Программы, включающей описание общеобразовательной
форм,
периодичности
и
содержания программы
дошкольного
мониторинга, с обязательным сочетанием образования.
низко
формализованных
и
высоко
формализованных методов.
В
Программе
отсутствует
описание нарушение пункта 3.5. ФГТ к
основной
планируемых промежуточных результатов структуре
освоения
детьми
основной общеобразовательной
дошкольного
общеобразовательной программы, не раскрыта программы
динамика
формирования
интегративных образования.
качеств воспитанников в каждый возрастной
период освоения Программы.
В
Программе
отсутствует
содержание нарушение
подпункта
4
коррекционной
психолого-педагогической пункта 2.14 ФГТ к структуре
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3.3.10

3.3.11

-

-

работы (для детей с ограниченными основной
возможностями здоровья), не отражены общеобразовательной
созданные в ДОУ специальные условия программы
дошкольного
организации воспитательно-образовательного образования
процесса для детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
отсутствует
перечень, содержание и план реализации
индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, их
интеграцию в образовательном учреждении и
освоение ими Программы.
Учебные планы групп, содержат не все нарушение
подпункта
образовательные области и направления 3.3.10 пункта 3.3. ФГТ к
основной
развития воспитанников, предусмотренные структуре
федеральными
государственными общеобразовательной
дошкольного
требованиями
к
структуре
основной программы
общеобразовательной программе дошкольного образования.
образования, отсутствуют образовательные
области
«Социализация»,
«Чтение
художественной литературы», «Безопасность».
В учебных планах групп присутствуют только Нарушение пункта 2.3 ФГТ к
три
из
четырёх
предусмотренных структуре
основной
федеральными
государственными общеобразовательной
требованиями
направлений
развития программе
дошкольного
воспитанников:
познавательно-речевое, образования.
художественно-эстетическое и физическое, не
включено социально-личностное направление
развития воспитанников.
3.3.12. Недостатки в оформлении документа
Наименование образовательного учреждения, указанного в пояснительной записке и
в тексте Программы, не соответствуют указанному в Уставе учреждения.
В Программе не отражены проектирование и планирование воспитательнообразовательного процесса в соответствии с комплексно-тематическим принципом и
принципом интеграции образовательных областей.
Содержание образовательной деятельности представлено без учета сезона
(холодный и летний период).
Отсутствует единая целостная система описания содержания психологопедагогической работы по освоению образовательных областей.
В Пункте 3 «График взаимодействия педагогов и специалистов» не указаны
специалисты, с которыми осуществляется взаимодействие по освоению
образовательных областей.

Так как в представленных образовательным учреждением документах отсутствует
информация о количестве учебной литературы по реализуемым в соответствии с
лицензией основным общеобразовательным программам, выяснить уровень
обеспеченности учебниками всех обучающихся МБОУ «Центр образования с. Марково»
не представляется возможным.
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Также образовательным учреждением не предоставлены данные об учебнометодической литературе и иных библиотечно-информационных ресурсах и средствах
обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией
основным общеобразовательным программам.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 23 статьи 33.1; пунктом 1
статьи 38 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-I «Об образовании»,
Департамент образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного
округа предлагает:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области
образования, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.
3. При разработке плана устранения нарушений (несоответствий, недостатков) в
обязательном порядке включить мероприятия по работе над рекомендациями
экспертов, данных в соответствующих экспертных заключениях.
4. Принять меры к приобретению учреждением лицензии на осуществление
медицинской деятельности для медицинских кабинетов, расположенных в
зданиях дошкольных отделений, находящихся в сёлах Ламутское и Чуванское.
5. В срок до 20 декабря 2013 года представить в Департамент образования,
культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа Отчёт об
устранении нарушений (исполнении предписания) с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания,
а также копии документов, не представленных в течение срока проведения
проверки.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном разделом 5
Административного регламента Департамента образования, культуры и молодёжной
политики Чукотского автономного округа по исполнению государственной функции
«Государственный контроль (надзор) в сфере образования на территории Чукотского
автономного округа», утверждённого Постановлением Губернатора Чукотского
автономного округа от 30 сентября 2011 г. №68. Обжалование предписания не
приостанавливает его исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Справочно:
1) из пункта 1 статьи 38 Закона РФ «Об образовании»: «В случае неисполнения
предписания образовательным учреждением (в том числе если отчет об исполнении
указанного предписания не представлен в орган по контролю и надзору в сфере
образования до истечения срока, установленного указанным предписанием, или
представленный отчет не подтверждает исполнение в установленный срок
указанного предписания), орган по контролю и надзору в сфере образования
возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.»*
Также в случае неисполнения указанного предписания орган по контролю и
надзору в сфере образования приостанавливает действие лицензии
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образовательного учреждения, полностью или
в
отношении
образовательных программ на срок, не превышающий шести месяцев.

отдельных

2) из статьи 19.5 КоОАП РФ: Невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль):
1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления,
представления,
решения)
органа
(должностного
лица),
осуществляющего
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
3) Подпункт 1 пункта 2 статьи 10 Федерального Закона от 26 декабря 2008г.
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
«Основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами».
В данном случае проверяемая организация уведомляется не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом;
согласования на проведение проверки с органами прокуратуры не требуется.
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