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Отчет об исполнении предписания 

 

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от 04 мая 2016 года  № 03-15/239  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение Детский 

сад комбинированного вида № 35 «Сказка» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан в срок до  04    сентября 2016 года устранило 

указанные в предписании нарушения законодательства Российской Федерации в 

сфере образования: 

 

1.  Нарушение ч.1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части приема на работу лиц, не 

отвечающих квалификационным требованиям, указанным в приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»: воспитатели Аминева С.Р. и  Салахова Р.И. не 

соответствуют предъявляемым квалификационным требованиям. 

         

Нарушение устранено, воспитатель Аминева С.Р. закончила ГБПОУ 

Туймазинский педагогический колледж по направлению «Дошкольное 

образование» по квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста».    

Воспитатель Салахова Р.И. переведена на должность младшего воспитателя до 
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окончания Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования   «Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия»  по  специальности «Педагогическое образование» 

(Приложение № 1,2,3).  

 

2.  Нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации 

педагогических работников образовательной: отсутствие у воспитателя 

Валиевой Д.Г. прохождения процедуры аттестации на соответствие 

занимаемой должности либо в целях установления квалификационной 

категории. 

    

Нарушение устранено, воспитателю Валиевой Д.Г., согласно приказу 

Министерства образования Республики Башкортостан от 24.05.2016г. №706 «Об 

аттестации педагогических работников», установлена  первая квалификационная 

категория по должности «Воспитатель» (Приложение № 4). 

 

3.  Нарушение ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образования в Российской Федерации» в части определения режима учебных 

занятий и соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов: при определении режима учебных занятий допущено 

осуществление образовательной деятельности с превышением длительности 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности для детей 

старшего возраста (более 45 минут). 

  

Нарушение устранено, расписание образовательной деятельности для детей 

старшего возраста приведено в соответствие с государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, длительность непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности для детей старшего возраста 

составляет не более 45 минут (Приложение 5). 

 

4.  Нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (далее – Порядок 

аттестации): 

 

п.9 Порядка аттестации – отсутствие даты ознакомления с приказом, 

содержащего список работников организации, подлежащих аттестации. 

 

Нарушение устранено, педагогические работники, подлежащие аттестации в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности, ознакомлены с 

приказом, содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, 

график проведения аттестации, под роспись с указанием даты ознакомления с 

приказом  (Приложение № 6). 

 



п.11 Порядка аттестации – отсутствие в представлении педагогического 

работника информации о дате заключения по этой должности трудового 

договора. 

       

Нарушение устранено, в представления педагогических работников для 

проведения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности включена информация о дате заключения по этой должности трудового 

договора (Приложение 7).  

 

5.  Нарушение п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 

локальных нормативных актов образовательной организации: - 

несоответствие содержания должностных инструкций заместителя 

заведующего по учебно-воспитательной работе, младшего воспитателя ст.47, 

ст.48 – в части определения прав и обязанностей педагогических работников. 

 

Нарушение устранено, в должностные  инструкции заместителя заведующего 

по учебно-воспитательной работе, младшего воспитателя внесены изменения в 

части определения прав и обязанностей педагогических работников (Приложение 

№ 8,9).     

 

6.  Нарушение п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», Правила размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 №582, в части размещения информации 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствие полной информации на 

официальном сайте образовательной организации. 

 

Нарушение устранено,  информация на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Руководство. Педагогический состав» (http://skazka35.ucoz.ru/index/nashi_kadry/0-

12) дополнена сведениями об образовании и повышении квалификации 

педагогических работников образовательной организации. 

 

7. Нарушение ст.28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части организации 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников: воспитателю Султановой М.Ш., музыкальному руководителю 

Гайнутдиновой Р.А. не предоставлено право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

один раз в три года. 
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Нарушение устранено, музыкальный руководитель Гайнутдинова Р.А. 

уволена по собственному желанию, воспитатель Султанова М.Ш. по состоянию 

здоровья переведена на должность уборщика помещений бассейна  (Приложение 

№ 10,11,12). 

  

 

 

Приложение:  

 1. Копия диплома о среднем профессиональном образовании 

(регистрационный № 3127 от 28.06.2016г.), выданного ГБПОУ Туймазинский 

педагогический колледж  Аминевой С.Р.        

 2. Копия приказа № 13 от 10.05.2016г. «О переводе Салаховой Р.И.  на  

другую должность». 

 3. Копия справки, выданной Салаховой Р.И. в том, что она является 

студенткой Негосударственного учреждения высшего профессионального 

образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» по 

специальности «Педагогическое образование» № 125 от 06.03.2016г.   

4. Копия приказа от 24.05.2016г. № 706 «Об аттестации педагогических 

работников».        

5. Копия расписания образовательной деятельности на 2015-2016 учебный 

год в МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35.   

6. Копия приказа от 14.10.2015г. № 47 «Об аттестации педагогических 

работников на подтверждение соответствия занимаемой должности в 2015-2016 

учебном году».  

7. Копии представлений педагогических работников для проведения 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности на 

воспитателей: Валиевой Д.Г., Шакировой О.И., Даутовой Э.Р.    

8. Копия должностной инструкции № 1-02 заместителя заведующей по 

учебно-воспитательной работе.       

9. Копия должностной инструкции № 4-01 младшего воспитателя.   

10. Копия приказа от 04.08.2016г. № 31 «О прекращении (расторжении) 

трудового договора с работником (увольнении) Гайнутдиновой Р.А». 

11. Копия приказа от 09.08.2016г. № 33 «О переводе Султановой М.Ш. на 

другую должность». 

12. Копии листов нетрудоспособности от ГБУЗ РБ городская больница №1 

г.Октябрьский на Султанову М.Ш. , копия приказа от 28.06.2016г. № 138 «О 

предоставлении отпуска работникам».   

 

 
 

  Заведующий             М.Ю. Якимова  
       Должность руководителя                              Подпись                                                  Ф.И.О. 

       учреждения, организации 

 

 

 

 
 


