
Приложение 1 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания от «13» мая 2019 г. № 174, выданного Министерством образования и науки Алтайского края   
 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) несоответствия (из 

предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового акта 
(пункт, подпункт, 

статья)  

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушения и 

(или) несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения данного 

нарушения(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Устав «Детский сад № 183 

ОАО «РЖД», 

утвержденный 

распоряжением ОАО 

«РЖД» от 27.10.2015 № 

2543, не соответствует 

законодательству: 

в уставе неверно указаны 

направленности 

Пункт 3 части 2 

статьи 25, пункт 31 

статьи 2, часть 1 

статьи 30,  пункт 11 

части 1 статьи 41, 

пункт 4 части 2 статьи 

25, часть 5 статьи 26,  

часть 6 статьи 51, 

пункт 4 части 2 статьи 

 Издание приказа «О 
приведении в соответствие с 

требованиями законодательства 

и утверждении локальных 

актов». 

 Принят новый устав 
ЧДОУ «Детский сад № 183 ОАО 

РЖД» 

29.08.2019 Копия Устава «Детский сад 

№ 183 ОАО «РЖД», 

утвержденный 

распоряжением ОАО «РЖД» 

от  29 августа 2019 г. № 

1898/р 
 

Адрес сайта: дс183ржд.рф 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области 

образования 

Частное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 183 

 открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги» 

656015, Барнаул 

пр. Социалистический,113   
тел. (3852) 29-29-60 

 

 
«_03_» _октября  2019 г. 

 
 

 

              Штамп ОУ 



дополнительных 

общеразвивающих 

программ; 

в уставе неверно указаны 

участники образовательных 

отношений; 

в уставе учреждения не 

прописан порядок принятия 

локальных актов 

образовательной 

организации; 

в уставе не закреплено 

обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи; 

за коллегиальными 

органами управления, 

прописанными в уставе, не 

закреплено рассмотрение 

отчета о результатах 

самообледования; 

в уставе не определены 

права и обязанности 

руководителя 

образовательной 

организации; 

в уставе не прописан срок 

полномочий общего 

собрания работников 

Учреждения; 

уставом не установлен 

порядок выступления от 

имени учреждения общего 

25, пункт 4 части 2 

статьи 25, часть 5 

статьи 26 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации», 

 

пункта 9 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

09.11.2018 № 196 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения 

самообследования 

 Устав ЧДОУ «Детский 
сад № 183 ОАО РЖД» размещен 

на официальном сайте ОО в сети 

«Интернет» 

  



собрания работников 

Учреждения, 

педагогического совета 

Учреждения, совета 

родителей Учреждения, а 

также порядок принятия 

последними решения. 

образовательной 

организации» 

2. В локальном нормативном 

акте «Правила внутреннего 

распорядка воспитанников 

дошкольной 

образовательной 

организации» прописаны не 

в полном объеме 

академические права 

воспитанников 

Часть 1 статьи 34 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 Издание приказа «О 

приведении в соответствие с 

требованиями законодательства 
и утверждении локальных 

актов»; 

 Проведение 

Педагогического совета и Совета 

родителей по вопросу 

согласования локального акта. 

 локальный нормативный 
акт «Правила внутреннего 

распорядка воспитанников 

дошкольной образовательной 

организации» размещен на 

официальном сайте ОО в сети 

«Интернет» 

30.08.2019  Копия приказа от 

14.05.2019 № 82/1                                         

«О приведении в 
соответствие с требованиями 

законодательства и 

утверждении локальных 

актов»; 

 «Правила внутреннего 

распорядка воспитанников 

дошкольной образовательной 

организации» 

 Выписка из протокола 
Педагогического совета от 

30.08.2019 №1; 

 Выписка из протокола 
Совета родителей от 

29.08.2019 № 3; 

 Приказ от 30.08.2019 

№ 102/1 Об утверждении 

Правил внутреннего 

распорядка воспитанников. 
Адрес сайта: дс183ржд.рф 

3. Отчет о результатах 

самообследования за 2018 

год не содержит оценку 

функционирования 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

 Издание приказа «О 

приведении в соответствие с 

требованиями законодательства 

и утверждении локальных 

09.07.2019  Копия приказа от 

14.05.2019 № 82/1 «О 

приведении в соответствие с 

требованиями 



внутренней системы оценку 

качества образования; 

анализ показателей 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

актов»; 

 Создание рабочей 
группы по внесению изменений 

в Отчет о результатах 

самообследования за 2018 год; 

  Проведение 
Педагогического совета и 

Общего собрания работников по 

вопросу согласования отчета о 

самообследовании. 

  

законодательства и 

утверждении локальных 

актов»; 

 Выписка из протокола 
№2 Общего собрания 

работников от 09.07.2019 г.; 

 Копия приказа об 
утверждении изменений в 

Отчет о результатах 

самообследования за 2018 год 

от 09.07.2019 г. № 89/1. 

 Адрес сайта: 

дс183ржд.рф 

4. «Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детский сад 

№ 183 ОАО «РЖД» не 

соответствует требованиям 

пункта 2.11.1. -  

отсутствуют целевые 

ориентиры, планируемые 

результаты обязательной 

части и части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, с учетом 

возрастных возможностей и 

индивидуальных различий 

(индивидуальных 

траекторий развития) для 

детей-инвалидов с КИ; 

пункта 2.112.  - 

коррекционный раздел 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования»: пункты 

2.11.1; 2.11.2; 2.11.3. 

 Издание приказа «О 

приведении в соответствие с 

требованиями законодательства 

и утверждении локальных 

актов»; 

 Создание рабочей 
группы по внесению изменений 

в Образовательную программу 

дошкольного образования 

«Детский сад № 183 ОАО 

«РЖД»; 

 Разработка и 
утверждение изменений в 

Образовательную программу 

дошкольного образования 

«Детский сад № 183 ОАО 

«РЖД»; 

  Проведение 
педагогического совета по 

вопросу рассмотрения  

30.08.2019  Копия приказа от 

14.05.2019 № 82/1 «О 

приведении в соответствие с 

требованиями 

законодательства и 

утверждении локальных 

актов»; 

 Выписка из протокола 
№ 1 Педагогического совета 

от 30.08.2019 г.; 

 «Образовательная 
программа дошкольного 

образования «Детский сад № 

183 ОАО «РЖД» 

 Адаптированная 
образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детский сад № 183 ОАО 

«РЖД» для детей с тяжелым 

нарушением речи» 



образовательной 

программы не содержит 

специальных условий для 

получения образования 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(инклюзивное образование), 

в том числе механизмы 

адаптации Программы для 

указанных детей, 

использование специальных 

образовательных программ 

и методов, специальных 

методических пособий и 

дидактических материалов, 

проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий и 

осуществления 

квалифицированной 

коррекции нарушений 

развития детей с КИ; 

пункта 2.11.3. - в 

организационном разделе 

программы не 

представлена 

обеспеченность 

методическими 

материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

(принятия) изменений в 

образовательную программу 

дошкольного образования. 

 Издание приказа об 
утверждении «Образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детский сад № 183 

ОАО «РЖД» 

 Размещение 
«Образовательной программы 

дошкольного образования 

«Детский сад № 183 ОАО 

«РЖД» на официальном сайте 

ОО 

  

Копия приказа от 30.08.2019 

№ 102 «Об итогах 

проведения педагогического 

совета № 1» 
Адрес сайта: дс183ржд.рф 

5. Не обеспечено 

функционирование 

внутренней системы 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

 Издание приказа «О 
приведении в соответствие с 

требованиями законодательства 

30.06.2019  Копия приказа от 
14.05.2019 № 82/1 «О 

приведении в соответствие с 



оценки качества 

образования (не 

осуществляется контроль 

за реализацией в полном 

объеме образовательной 

программы (часть 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений). 

Российской 

Федерации» 

(подпункт 13 части 1 

статьи 28) 

и утверждении локальных 

актов»; 

 Внесение в циклограмму 
деятельности воспитанников 

раздела по реализации 

авторских программ детского 

сада; 

  Внесение изменений в 
график 

внутриучережденческого 

контроля. 

требованиями 

законодательства и 

утверждении локальных 

актов»; 

 Циклограмма 
деятельности воспитанников 

Детского сада № 183 ОАО 

«РЖД»; 

 Оперативный 
контроль реализации части 

программы, формируемой 

участниками образовательных 

отношений; 

 Система 

внутриучрежденческого 

контроля Детского сада № 183 

ОАО «РЖД»; 

 Приказ от 14.05.2019 
г. № 82/1 О внесении 

изменений в план-график 

внутриучрежденческого 

контроля. 

6. В учреждении не 

проводятся 

профилактические 

мероприятия в сфере 

охраны здоровья 

воспитанников (с 

педагогическими 

работниками не 

своевременно проводятся 

инструктажи по охране 

жизни и здоровья 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» (пункт 9 

части 1, 2 статьи 41) 

 Издание приказа «О 

приведении в соответствие с 

требованиями законодательства 

и утверждении локальных 

актов»; 

 Внесение дополнения в 
приказы на комплектование 

детей на летний 

оздоровительный период и 

учебный год в части назначение 

ответственных за жизнь и 

15.06.2019  Копия приказа от 

14.05.2019 № 82/1 «О 

приведении в соответствие с 

требованиями 

законодательства и 

утверждении локальных 

актов»; 

 Копия приказа от 
03.06.2019 г. №11 «О 

комплектовании детей на 

летний оздоровительный 



воспитанников). 

 

здоровье воспитанников; 

  Ведение журнала 
инструктажей по охране жизни. 

период»; 

 Копия Журнала 
инструктажей по охране 

жизни. 

7. Не исполнены 

управленческие решения, 

запланированные в 

паспорте доступности: 

установить поручни вдоль 

крылец 

Порядок обеспечения 

условий доступности 

для инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 
образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой 

помощи, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

09.11.2015 № 1309 

(пункта 8) 

 Издание приказа «О 
приведении в соответствие с 

требованиями законодательства 

и утверждении локальных 

актов». 

 Установка поручней 
вдоль крылец 

30.06.2019  Копия приказа от 
14.05.2019 № 82/1 «О 

приведении в соответствие с 

требованиями 

законодательства и 

утверждении локальных 

актов»; 

 Копия счет – фактуры 
на установку поручней; 

 Фото установленных 
поручней.  

 Копия Паспорт 

доступности здания детского 

сада 

8. С родителями 

(законными 

представителями) трех 

воспитанников заключены 

договоры об образовании 

после издания приказа о 

приеме. 

 

Порядок приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 08.04.2014 № 

 Издание приказа «О 
приведении в соответствие с 

требованиями законодательства 

и утверждении локальных 

актов». 

 Контроль за ведением 

журнала регистрации заявлений 

на зачисление детей. 
 

03.10.2019  Копия приказа от 
14.05.2019 № 82/1 «О 

приведении в соответствие с 

требованиями 

законодательства и 

утверждении локальных 

актов»; 

 Копия Журнала 
регистрации заявлений на 

зачисление детей; 

 Копии приказов о 



293 (пунктов 9, 17) зачислении воспитанников; 

 Копии договоров об 
образовании. 

 

Заведующий                                                                             Лобас Н.А. 

  


