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На вх. № 01-07/3148 от 23.11.2015 г.                                       

Начальнику  Департамента  образования, 
культуры и молодёжной политики 
Чукотского автономного округа
А.Г. Боленкову

Отчет
об исполнении предписания Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа 

 от  «23»  ноября 2015  г.   № 32/15-вп
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад комбинированного вида  

«Радуга»  посёлка Беринговского»  
        (наименование образовательной  организации / органа управления образованием)

       рассмотрев  предписание об устранении выявленных нарушений, информирует о принятых мерах, принятых во исполнение  
       указанного предписания.
     1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга»
посёлка Беринговского»» (протокол от  25.11.2015 г.  № 2)
      2.  В  целях  устранения  выявленных  нарушений  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский сад комбинированного вида «Радуга» посёлка Беринговского»  выполнило следующее:   

mailto:mdouraduga@rambler.ru


В части устранения следующих нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования  (Акт проверки
от 17 ноября 2015 года № 40/15-вп)

№

п/п

Описание выявленных нарушений
(в соответствие с предписанием).

Перечень мероприятий,
проведенных с целью устранения

выявленных нарушений.

Реквизиты документов,
подтверждающих устранение

нарушения

1. В части соответствия воспитательно-образовательного процесса дошкольной образовательной организации реализуемой 
образовательной программе и Уставу образовательной организации:

1.1. Не  представлены  к  проверке  документы,
предусмотренные вопросом 6 плана-задания раздела
10 приказа  Департамента образования,  культуры и
молодёжной  политики  Чукотского  автономного
округа   от  08.12.2015  №01-21/457:
- годовой план работы дошкольной образовательной
организации  на  2013-2014  учебный  год;
-  учебно-методическая  документация  на  2013-2014
учебный  год  (режим  работы,  учебный  план,
расписание  непосредственно  образовательной
деятельности, рабочие программы и перспективное
планирование  по  группам);
-  информация  по  группам  о  реализуемых
образовательных  программах,  а  также  об  учебно-
методическом  обеспечении  образовательного
процесса на текущий учебный год;  

Нарушение устранено.

Учебно-методическая  документация  за
2013-2014 учебный год представлена и
утверждена приказом.

Приложения к отчёту :                        
№ 1. Годовой план на 2013-2014 
учебный год;                                       
№ 2. Учебно-методическая 
документация на 2013-2014 
учебный год:                                 - 
Годовой календарный учебный 
график (режим работы) на 2013-
2014 учебный год;                               
- Учебный план на 2013-2014 год;     
- Расписание непосредственно-
образовательной деятельности на 
2013-2014 учебный год;                      
- Рабочие программы по группам на 
2013-2014 учебный год;                      
- Перспективные планы по группам 
на 2013-2014 учебный год.                 
№ 3. Информация по группам о 
методическом обеспечении и 
образовательных программах.



1.2. В нарушение части 7 статьи 28 Федерального закона
№  273-ФЗ  реализация  основной  образовательной
программы дошкольного  образования  проверяемой
организацией осуществляется  не в полном объеме,
так как в связи с наличием в МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Радуга» п. Беринговского»
вакансии  музыкального  руководителя  в
проверяемой  организации  не  реализуется
образовательная  область  «Художественно-
эстетическое развитие»;

В устранение нарушения с 2013 года 
заявлена вакансия музыкального 
руководителя. В ожидании закрытия 
вакансии музыкального руководителя в 
ДОУ приглашён профессиональный 
хореограф по внешнему 
совместительству и руководитель 
физкультуры по внутр. 
совместительству  

Приложение к отчёту:

№ 4. Приказ от 05.11.2014 года 
№ 222-к о приёме на работу 
музруководителем по внешнему 
совместительству.                          
Приказ от 01.01.2014 года № 
4/1-к о приёме на работу 
музруководителем по 
внутреннему совместительству.

1.3. В  нарушение  пункта  3  части  6  статьи  28
Федерального  закона  №  273-ФЗ  образовательная
программа МДОУ «Детский сад комбинированного
вида «Радуга» п. Беринговского» на 2010-2014 годы
не принята на заседании педагогического совета и не
утверждена в установленном порядке руководителем
дошкольной  образовательной  организации;
на  титульном  листе  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования МДОУ
«Детский  сад  комбинированного  вида  «Радуга»  п.
Беринговского»  на  2010-2014  годы,  являющейся
локальным  нормативным  актом  образовательной
организации,  отсутствуют необходимые реквизиты:
номер протокола  заседания педагогического совета,
где  была  рассмотрена  и  принята  образовательная
программа,  а  также  дата  и  номер  приказа
заведующей  дошкольной  организации,  которым

Нарушение устранено.

Образовательная программа ДОУ на 
2010-2014 годы отмечена реквизитами 
номера протокола и приказом 
утверждения ОП.

Приложение к отчёту:                    
№ 5. Приказ от 25.08.2010  года 
№ 68-од. «Об утверждении 
Образовательной программы 
ДОУ «Радуга»;   
Образовательная программа 
ДОУ на 2010-2014 г.г (с 
реквизитами на титульном 
листе);                                              



была  утверждена  данная  образовательная
программа;

1.4. В  нарушение  пункта  7  части  3  статьи  28
Федерального закона № 273-ФЗ не разработана и не
согласована  с  учредителем  программа  развития
Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад
комбинированного  вида  «Радуга»  поселка
Беринговского»,  являющаяся  обязательным
локальным  нормативным  актом  образовательной
организации;
к проверке представлена программа развития МОУ
«Детский  сад  комбинированного  вида  «Радуга»
поселка  Беринговского»  на  2010-2014  годы,
утратившая силу с января 2015 года;

Нарушение устранено.

Программа  развития  ДОУ  доработана,
утверждена и представлена.

Приложение к отчёту:                    
№ 6. Приказ от 15.01.2015 года 
№ 15-од. «Об утверждении 
Программы развития ДОУ 
«Радуга»                                   
Программа развития ДОУ на 
2015-2020 годы;                              

1.5. в нарушение части 28 статьи 2, части 1 статьи 79
Федерального  закона  №  273-ФЗ  проверяемой
организацией  не  разработана  адаптированная
образовательная  программа  для  обучения  лиц  с
ограниченными возможностями  здоровья  с  учетом
особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости  обеспечивающая  коррекцию
нарушений  развития  и  социальную  адаптацию
указанных лиц;

Нарушение устранено.

Адаптированная  образовательная
программа  для  обучения  лиц  с
ограниченными  возможностями
здоровья  разработана,  утверждена  как
приложение к ОП ДОО

Приложение к отчёту:                    
№ 7. Приказ от 31.08.2015 года 
№ 93-од. «Об утверждении ОП с 
приложением».   
Адаптированная 
образовательная программа 
для обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья;                                

1.6. В нарушение  пункта  9  статьи  2  Федерального Нарушение устранено. Приложение к отчёту:                   



закона № 273-ФЗ:

Отсутствуют самостоятельно разработанные и 
утвержденные проверяемой организацией рабочие 
программы дополнительного образования 
«Ритмика», «Гидроаэробика», «Фольклорно-
театральная студия», предусмотренные Учебным 
планом МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида «Радуга» п. Беринговского» на 2014-2015 
учебный год;                                                                      
Наименования представленных к проверке рабочих 
программ дополнительного образования МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида «Радуга» п. 
Беринговского» не соответствуют наименованиям 
дополнительных образовательных программ, 
включённых в вариативную часть Учебного плана 
проверяемой организации на  2014-2015 учебный 
год;

Программы дополнительного 
образования приведены в соответствие 
с наименованием программ 
дополнительного образования 
вариативной части Учебного плана на 
2014-2015 учебный год           

№ 8 Приказ от 31.08.2014 № 82-
од      об утверждении программа 
на начало учебного года 
Программы дополнительного 
образования  физкультурно-
оздоровительного направления 
«Гидроаэробика»,                         
программы дополнительного 
образования художественно-
эстетического направления 
«Каблучок» и «Теремок». 

1.7. Образовательной организацией МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» посёлка Беринговского» не разработаны 
предусмотренные законодательством локальные нормативные акты:

1.7.1. в нарушение части 5 статьи 12, пункта 1 части 3
статьи 28, части 1 статьи 30 Федерального закона №
273-ФЗ:
Отсутствует локальный нормативный акт  о порядке
разработки  и  утверждения  основной
образовательной  программы  дошкольного
образования  МБДОУ  «Детский  сад
комбинированного  вида  «Радуга»  п.

Нарушение устранено.

1. В соответствие с  частью 5 статьи
12,  пункта  1  части  3  статьи  28,
части  1  статьи  30  Федерального
закона  №  273-ФЗ:  разработано
Положение  «О  разработке  и
утверждения  образовательной

Приложение к отчёту:                    
№ 9 . Положение о порядке 
разработки и утверждения 
основной образовательной 
программы  ДОУ;                          



Беринговского»,     программы ДОУ.

1.7.2. В нарушение части 5 статьи 12, пункта 1 части 3
статьи 28, части 1 статьи 30 Федерального закона №
273-ФЗ:
отсутствуют  распорядительные  акты   (приказы
проверяемой  организации)  об  утверждении
основной образовательной программы дошкольного
образования,  а  также  о  внесении  изменений  в
основную образовательную программу дошкольного
образования  МОУ  «Детский сад комбинированного
вида  «Радуга»  поселка  Беринговского»   в
соответствии  с  изменениями,  вносимыми  в
законодательство  РФ в  сфере образования  в  части
организации  образовательной  деятельности
дошкольными образовательными организациями;

Нарушение устранено. Приложение к отчёту

№ 10 Приказ от 31.08.2015 года 
№ 93-од. «Об утверждении 
Образовательной программы 
ДОУ «Радуга» (с реквизитами на 
титульном листе);

Образовательная программа на
2015-2020 годы (сданная на 
экспертизу)

1.7.3. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона
№  273-ФЗ.
Не  утверждён  распорядительным  актом  (приказом
организации)  режим  дня  для  воспитанников
МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида
«Радуга»  посёлка  Беринговского»  на  2014-2015
учебный год.

1. Нарушение устранено. Приложение к отчёту

№ 11 Приказ от 31.08.2014 года 
№ 82-од                                           
Режимы дня на 2014-2015 год. 

1.8. в  нарушение  части  1  статьи  30  Федерального
закона  №  273-ФЗ
локальные  нормативные  акты,  регламентирующие
особенности  организации  образовательного
процесса и  регламентирующие  организационные
аспекты деятельности дошкольной образовательной
организации,  приняты  в  середине  учебного  года

Нарушение устранено. Приложение к отчёту:                   
№ 12 Приказ от 29.08.2013 года 
№ 74-ОД об утверждении 
локальных актов на начало 2013-
2014 учебного года                        
Приказ об утверждении 
локальных актов на начало 2014-



(17.01.2015г.); 2015 учебного года от 31.08.2014 
года № 82-ОД

 

1.9. В  нарушение  подпункта  11  пункта  1  статьи  34
Федерального  закона  №  273-ФЗ
в Годовом календарном учебном графике МБДОУ
«Детский  сад  комбинированного  вида  «Радуга»  п.
Беринговского» на 2014-2015 год не предусмотрены
каникулы  для  воспитанников  (отсутствуют
плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с
законодательством об образовании и календарным
учебным графиком).

Нарушение устранено.

В соответствие с подпунктом 11 пункта
1 статьи 34 Федерального закона № 273-
ФЗ  в  годовом  календарном  графике
прописаны  каникулы  для
воспитанников 

Приложение к отчёту:

№ 13 Приказ от 31.08.2014 года 
№ 82-од                                           
Учебный график на 2014-2015 
учебный год. 

Приложение 2



Опись

документов, подтверждающих устранение выявленных в ходе дополнительной (документарной)  проверки нарушений
законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа в сфере образования  

№ п/п Наименование  и реквизиты документа Количество
листов в

документе (экз)
1 папка 1 файл- Приказ от 29.08.2013 № 74-од об утверждении ГП

1 файл - Годовой план на 2013-2014 учебный год;                                                  
1 лист

33 листа

2 папка 1 файл – Приказ об утверждении локальных актов на начало 2013-2014 
учетного года:                                                                                                              
2 файл - Учебный график;                                                                                           
3 файл - Режим работы 2013-2014 учебный год;                                                      
4 файл – Расписание НОД;                                                                                         
5 папка – Рабочие программ педагогов групп;                                                         

6 папка – Перспективные планы по группам                                              

2 листа

3 листа
8 листов
3 листа

6 файлов: 
  1 файл – 133 листа,
2 файл – 134 листа,
3 файл – 161 лист,

4 файл – 195 листов,
5 файл 141 лист,

6 файл – 224 листа
7 файлов: 

1 файл – 12 листов,
2 файл – 12 листов,
3 файл – 17 листов,
4 файл – 17 листов,
5 файл  - 22 листа,
6 файл – 16 листов,
7 файл – 18 листов.

3 папка 1  файл  -  Информация  по  группам  о  реализуемых  образовательных 6 листов



программах, а также об учебно-методическом обеспечении образовательного
процесса на учебный год;  

4 папка 1 файл  - Приказ от 05.11.2014 года № 222-к о приёме на работу педагога по
внешнему  совместительству  на  должность  музруководителя
2 файл - Приказ от 01.01.2014 года № 4/1-к о приёме на работу педагога по
внутреннему совместительству на должность музруководителя

1 лист

1 лист

5 папка 1 файл – Приказ от 25.08.2010  года № 68-од об утверждении ОП ДОО на
2010-2014 годы.
2 файл – Образовательная программа ДО с титульным утверждённым листом

1 лист
104 листа

6 папка 1 файл - Приказ от 15.01.2015 года № 15-од об утверждении ПР на 2015-2020
годы;
2 файл – Программа развития ДОУ на 2015-2020 годы

1 лист
42 листа

7 папка 1 файл - Приказ от 31.08.2015 года № 93-од Об утверждении ОП с 
изменениями                                                                                                              
2 файл - Адаптированная образовательная программа для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на 2015-2020 годы

1 лист
14 листов

8 папка 1 файл - Приказ от 31.08.2014 № 82-од Об утверждении локальных актов на
начало 2014-2015 уч.года;
2  файл  –  Приказ  от  31.08.2014  года 82/1-од  Об  утверждении  программ
дополнительного образования на 2015-20120 годы.
3 файл – учебный план на 2014-2015 учебный год;
4 файл – Программа Теремок;
5 файл – Программа Каблучок;
6 файл – Программа Гидроаэробика

1 лист

1 лист

7 листов

30 листов
7 листов
8 листов

9 папка 1  файл  0  Положение  о  порядке  разработки  и  утверждения  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  МБДОУ  «Детский
сад комбинированного вида «Радуга» п. Беринговского»

6 листов

10 папка 1 файл – Приказ от 31.08.2015 года № 93-од Об утверждении ОП ДОО на 
2015-2020 годы;                                                                                                         
2 файл – Образовательная программа ДОО  на 2015-2020 годы (передана на 

1 лист
156 листов



экспертизу)
11 папка 1 файл – Приказ от 31.08.2014 года № 82-од                                                          

на утверждение локальных актов на начало 2014-2015 учебного года;
2 файл – Режим дня на 2014-2015 учебный год

2 листа

6 листов

12 папка 1 файл – Приказ от 29.08.2013 № 74-од на утверждение локальных актов на
начло 2013-2014 учебного года;
2 файл – Приказ  от  31.08.2014 года № 82-ОД  на утверждение  локальных
актов на начло 2014-2015 учебного года;

2 листа

2 листа

13 папка 1 файл – Приказ  от  31.08.2014 года № 82-ОД  на утверждение  локальных
актов на начло 2014-2015 учебного года;
2 файл – Учебный график на 2014-2015 учебный год

2 листа

3 листа


