
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «РУЧЕЕК» с. РЫТКУЧИ» 
 

689417, Чукотский АО, Чаунский район, с. Рыткучи, ул. Озерная  8, тел. (8-237) 95-3-34, E-mail: mdourucheek-ust-chaun@ya.ru 
 
 № 01-23/146   от  17 ноября 2014 г.                                                                             Начальнику Департамента образования, культуры и 
 на №01-07/1314 от 19 мая 2014 г.                                                                         молодежной политики Чукотского автономного округа 
    А.Г. Боленкову 

 
     Заведующего МДОУ «Детский сад «Ручеек» с.Рыткучи  

    З.В. Манджиевой 
 

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

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи», 

рассмотрев  предписание об устранении выявленных нарушений, информирует о принятых мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом советес анализом причин допущенных нарушений, принятием решения(выписка 

из протокола заседания педагогического совета МДОУ ДС Ручеек №4 от 26.05.2014г. №4 от 26.05.2014г.) 
         (указывается педагогический совет, собрание трудового коллектива, совещанияпри руководителе и др., дата проведения и номер протокола) 
 2. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности (при необходимости): к дисциплинарной 
отвественностиработники не привлекались 

(указываются ФИО, должности работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания) 
3. В целях устранения выявленных нарушений муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 

выполнило следующее: 
 

Описание выявленного нарушения 
(несоответствия) 

Установленные обязательные 
требования (пункт, статья, 

вид, наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта, где 
установлено обязательное 

требование) 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью устранения 

выявленных нарушений 

Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение 

нарушения 

Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации в области образования и иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации и Чукотского автономного округа 
1. В части соблюдения прав родителей (законных представителей) обучающихся в части ознакомления с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями выявлены нарушения в части  указания сроков 
размещения информации в сети «Интернет» в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1.1. Пункт 3.5.18 Устава содержит норму, 
согласно которой «Информация, 
открытость и доступность которой 
обязано обеспечить Учреждение, 
подлежит размещению на 
официальном сайте Учреждения в 
сети «Интернет» и обновлению в 
течение тридцати днейсо дня 
внесения соответствующих 
изменений.», что не соответствует 
пункту 6 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об 
образовательной организации, 
согласно которому «Образовательная 
организация обновляет сведения, 
указанные в пунктах 3 - 5 настоящих 
Правил, не позднее 10 рабочих дней 
после их изменений». 

Нарушение пункта 6 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об 
образовательной организации, 
утверждённых постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. 
№582. 

В данное время идет поэтапное 
выполнение плана мероприятий по 
реализации ФЗ-273 от 27.12.2014 г. 
«Закон об образовании в Российской 
Федерации». 

 

Нарушение будет устранено до 
01.01.2016 г. 

 

Приказ № 01-07/12 от 
21.12.2013г. «Об утверждении 
плана мероприятий по 
реализации Федерального закона 
от 29.12.2012г. «273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

 

1.2. В информационной справке по 
проверяемому вопросу  
образовательная организация 
ссылается на приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 4 октября 2010г. № 986 
«Об утверждении федеральных 
требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений» 

Нарушение приказа 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 18 сентября 2013 г. №1074.   

Доведено до сведения педагогов на 
совещании при заведующем 

Протокол оперативного 
совещания при заведующем 
МДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи 
№8 от 26.05.2014г. 



в качестве одного из нормативных 
документов, на основании которого 
разрабатываются локальные акты 
организации, однако приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерацииот 18 сентября 
2013 г. №1074  данный приказ 
признан утратившим силу. 

2.В части обеспечения открытости и доступности информации об образовательной организации, обеспечения создания и ведения официального 
сайта образовательной организации в сети «Интернет», наличия в образовательной организации информационно-образовательной среды, ее 
соответствие требованиям ФГОС выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области образования: 
2.1. На официальном сайте 

образовательной организации МДОУ 
ДС «Ручеёк» с. Рыткучиотсутствует 
информация о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц). 
 

Нарушение части 2 пункта 1 
подпункта «м» статьи 29 
Федерального закона № 273-
ФЗ;  
нарушение подпункта «а» 
пункта 3 Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления 
информации об 
образовательной организации 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 
2013 г. №582. (далее -  Правил), 

на официальном сайте МДОУ ДС 
«Ручеек» с. Рыткучи 
(www.rytkuchirucheek.ru) размещена 
информация о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании 

http://www.rytkuchirucheek.ru/ind
ex.php/nalichie-i-kolichestvo-
vakantnyh-mest 
 

2.2. На официальном сайте 
образовательной организации МДОУ 
ДС «Ручеёк» с. Рыткучи отсутствует 
информация о наличии и условиях 
предоставления обучающимся мер 
социальной поддержки. 

Нарушение части 2 пункта 1 
подпункта «н» статьи 29 
Федерального закона № 273-
ФЗ,  
нарушение подпункта «а» 
пункта 3 Правил. 

на официальном сайте МДОУ ДС 
«Ручеек» с. Рыткучи 
(www.rytkuchirucheek.ru)  размещена 
информация о наличии и условиях 
предоставления обучающимся мер 
социальной поддержки. 

http://www.rytkuchirucheek.ru/ind
ex.php/mery-socialnoi-podderzhki 

 

2.3. На официальном сайте 
образовательной организации МДОУ 

Нарушение части 2 пункта 1 
подпункта «н» статьи 29 

на официальном сайте МДОУ ДС 
«Ручеек» с. Рыткучи 

http://www.rytkuchirucheek.ru/ind
ex.php/mery-socialnoi-podderzhki 
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ДС «Ручеёк» с. Рыткучиотсутствует 
информация о наличии и условиях 
предоставления обучающимся мер 
социальной поддержки; 

Федерального закона № 273-
ФЗ; 
нарушение подпункта «а» 
пункта 3 Правил. 

(www.rytkuchirucheek.ru)  размещена 
информация о наличии и условиях 
предоставления обучающимся мер 
социальной поддержки. 

2.4. На официальном сайте 
образовательной организации МДОУ 
ДС «Ручеёк» с. Рыткучи отсутствует 
информация об объеме 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц. 

Нарушение части 2 пункта 1 
подпункта «п» статьи 29 
Федерального закона № 273-
ФЗ; в нарушение подпункта «а» 
пункта 3 Правил. 

на официальном сайте МДОУ ДС 
«Ручеек» с. Рыткучи 
(www.rytkuchirucheek.ru)  размещена 
информацияоб объеме 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) 
юридических лиц. 

http://www.rytkuchirucheek.ru/ind
ex.php/organizatsiya-
obrazovatelnogo-
protsessa/informaciya-ob-objeme-
obrazovatelnoi-deyatelnosti 
 

2.5. На официальном сайте 
образовательной организации МДОУ 
ДС «Ручеёк» с. Рыткучи отсутствует 
информация о поступлении 
финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам 
финансового года. 

Нарушение части 2 пункта 1 
подпункта «р» статьи 29 
Федерального закона № 273-
ФЗ, нарушение подпункта «а» 
пункта 3 Правил. 

на официальном сайте МДОУ ДС 
«Ручеек» с. Рыткучи 
(www.rytkuchirucheek.ru)  размещена 
информацияо поступлении 
финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам 
финансового года. 

http://www.rytkuchirucheek.ru/ind
ex.php/finansovo-
khozyajstvennaya-
deyatelnost/otchet-o-postuplenii-i-
raskhodovanii-finansovykh-sredstv 

2.6. На официальном сайте 
образовательной организации МДОУ 
ДС «Ручеёк» с. Рыткучи отсутствует 
копия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с 
приложениями). 

Нарушение части 2 пункта 2 
подпункта а статьи 29 
Федерального закона № 273-ФЗ  
нарушение подпункта б пункта 
3 Правил. 

на официальном сайте МДОУ ДС 
«Ручеек» с. Рыткучи 
(www.rytkuchirucheek.ru)  размещена 
копия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с 
приложениями). 

http://www.rytkuchirucheek.ru/ind
ex.php/dokumenty/pravoustanavliv
ayushchie-dokumenty 

 

2.7. На официальном сайте 
образовательной организации МДОУ 
ДС «Ручеёк» с. Рыткучи отсутствует 
копия плана финансово-
хозяйственной деятельности 

Нарушение части 2 пункта 2 
подпункта «г» статьи 29 
Федерального закона № 273-
ФЗ; в нарушение подпункта «б» 
пункта 3 Правил. 

на официальном сайте МДОУ ДС 
«Ручеек» с. Рыткучи 
(www.rytkuchirucheek.ru)  размещена 
копия плана финансово-
хозяйственной деятельности 

http://www.rytkuchirucheek.ru/ind
ex.php/finansovo-
khozyajstvennaya-
deyatelnost/plan-finansovo-
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образовательной организации, 
утвержденного в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной 
сметы образовательной организации. 

образовательной организации, 
утвержденного в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной 
сметы образовательной организации. 

khozyajstvennoj-deyatelnosti 

 

 

2.8. На официальном сайте 
образовательной организации МДОУ 
ДС «Ручеёк» с. Рыткучи отсутствуют 
копии локальных нормативных 
актов, предусмотренных частью 2 
статьи 30 Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации", правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка и 
коллективного договора. 

Нарушение части 2 пункта 2 
подпункта «д» статьи 29 
Федерального закона № 273-
ФЗ; в нарушение подпункта «б» 
пункта 3 Правил. 

на официальном сайте МДОУ ДС 
«Ручеек» с. Рыткучи 
(www.rytkuchirucheek.ru)  
размещеныкопии локальных 
нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации", правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Коллективный договор не 
заключался в связи с тем, что 
инициатива по ведению 
коллективных переговоров  по 
подготовке, заключению  
коллективного договора должна 
исходить от представителей 
работников и работодателей (Статья 
36 ТК РФ). Такой инициативы ни 
одна из сторон не выражала.  
В настоящее время в Учреждении 
действуют Совет Учреждения, 
педагогический совет, родительский 
совет, представительный орган 
трудового коллектива и различные 
комиссии, утверждение которых 
отражается в приказах заведующего 
учреждением. 

Правила внутреннего распорядка 
для воспитанников и их 
родителей (законных 
представителей) МДОУ ДС 
«Ручеек» с. Рыткучи 
http://www.rytkuchirucheek.ru/inde
x.php/dokumenty/lokalnye-
akty/komplektovanie 
 
Правила внутреннего трудового 
распорядка МДОУ «Детский сад 
«Ручеек» с. 
Рыткучи»http://www.rytkuchiruche
ek.ru/index.php/dokumenty/lokalny
e-akty/polozheniya 
 

2.9. На официальном сайте Нарушение части 2 пункта 3 на официальном сайте МДОУ ДС http://www.rytkuchirucheek.ru/ind
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образовательной организации МДОУ 
ДС «Ручеёк» с. Рыткучи отсутствует 
копия отчета о результатах 
самообследования. 

статьи 29 Федерального закона 
№ 273-ФЗ; в нарушение 
подпункта «б» пункта 3 Правил. 

«Ручеек» с. Рыткучи 
(www.rytkuchirucheek.ru)  размещена 
копия отчета о результатах 
самообследования. 

ex.php/o-nas/otchyot-o-rezultatah-
samoobsledovaniya

3.В части соблюдения прав работников образовательного учреждения при проведении аттестации, порядка аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям (в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации) выявлены нарушения: 

 

3.1.  При проведении проверки по факту 
наличия в личных делах 
аттестационных листов, выписок из 
распорядительного акта органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющего управление в 
сфере образования, было отмечено, 
что  личные дела работников 
Учреждения не сформированы 
надлежащим образом, в приказах по 
основной деятельности (как пример 
от 22.01.2014 №02-02/08-01 «Об 
аттестации педагогических 
работников на соответствие 
занимаемой должности в 2013-2014 
году») вУчреждении не 
прописывается полностью имя и 
отчество работников, что может быть 
причиной судебных тяжб при 
обращении сотрудников за 
архивными справками. 

Нарушение части 1 статьи 17 
Федерального закона от 
22.10.2004 N 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации»;  
нарушение пункта 1.2. Приказа 
Министерства культуры РФ от 
25 августа 2010 г. N 558 «Об 
утверждении Перечня типовых 
управленческих архивных 
документов, образующихся в 
процессе деятельности 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления и организаций, 
с указанием сроков хранения». 

Доведено до сведения педагогов на 
совещании при заведующем 

1. 

Принят локальный акт «Положение о 
порядке ведения личных дел 
педагогов и сотрудников 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 

Приказ

2. 

№01-07/34 от 
18.06.2014г. «Об утверждении 
положения о порядке ведения 
личных дел педагогов и 
сотрудников» 

3.2. 

Положение о порядке ведения 
личных дел педагогов и 
сотрудников муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
«Ручеек» с. Рыткучи».  

Педагогический работник 
образовательной организации 
Лопатина Д.А не аттестована по 
должности «музыкальный 
руководитель» (принята на работу 
01.11.2010 г. Приказом 
муниципального дошкольного 

Нарушение пунктов 2 и 17 
ПриказаМинобрнауки России 
от 24 марта 2010 г. № 209 «О 
порядке аттестации 
педагогических работников 
государственных и 
муниципальных 

Руководствуясь Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» и Приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 

1. 

2. 

Приказ № 01-07/43 от 
01.09.2014г.  «Об аттестации 
педагогических работников с 
целью подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности» 
Положение о проведении 
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образовательного учреждения 
«Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 
от 01.11.2010 г. № 04-01/62а), по 
настоящий момент продолжает 
работать в Учреждении, не имея 
квалификационной  категории; 
руководитель Учреждения не принял 
мер к обеспечению  прохождения 
процедуры аттестации и повышения 
квалификации данного работника, в 
то время как аттестация  
педагогических работников с целью 
установления соответствия  педагога 
занимаемой должности, в случае, 
если они не имеют 
квалификационной категории, 
является обязательной. 

В соответствии с пунктом 8 
статьи 48 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» педагогические 
работники обязаны проходить 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об 
образовании. 

Отказ работника от 
прохождения указанной аттестации 
относится к нарушению трудовой 
дисциплины.  

В соответствии со статьей 21 
ТК РФ соблюдение трудовой 
дисциплины является обязанностью 
работника. Следовательно, в 
соответствии со статьёй 192ТК РФ за 
совершение дисциплинарного 

образовательных учреждений»,  
 нарушение статей 21, 196 ТК 
РФ;  
 нарушение пункта 8 статьи 48 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации».  

2014 г. № 276 «Об утверждении 
порядка проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», 
зарегистрированного Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 
мая 2014 г. в учреждении разработан 
ряд локальных актов: 

Приказ № 01-07/43 от 01.09.2014г. 
Положение о порядке аттестации 
График подготовки представлений 
на аттестующихся 
График проведенияаттестации 
План работы аттестационной 
комиссии на 2014-2015 уч.г. 

Согласно графика подготовки 
представлений было подготовлено 
представление на Лопатину Дилю 
Аксановну с которым она была 
ознакомлена под роспись. 

Издан приказ о сроках проведения 
аттестации, с которым ознакомлена 
Лопатина Д.А. под роспись. 

Заседание аттестационной 
комиссии запротоколировано и 
руководителю выдана выписка из 
протокола заседания №2 от 
01.10.2014 г. 

аттестации педагогических 
работников в целях 
подтверждения соответствия 
педагогических работников 
занимаемым ими должностям 
в муниципальном 
дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад 
«Ручеек» с. Рыткучи» 

Заведующим издан приказ о 
соответствии Лопатиной Д.А. 
занимаемой должности 
«Музыкальный руководитель» 

3. 

4. 

График подготовки 
представлений на 
аттестующихся 
педагогических работников и 
ответственных лиц за 
подготовку их представления  

5. 

График проведения заседаний 
Аттестационной комиссии 
МДОУ «Детский сад 
«Ручеек» с. Рыткучи 

6. 

План работы аттестационной 
комиссии по подготовке 
педагогических работников 
МДОУ «Детский сад 
«Ручеек» с. Рыткучи к 
аттестации на соответствие 
ими занимаемым должностям 
на 2014-2015 уч.г. 

7. 

Приказ №01-07/44 от 
01.09.2014г. «О сроках 
проведения аттестации 
музыкального руководителя 
Лопатиной Д.А. на 
соответствие занимаемой 
должности» 
Представление в 
Аттестационную комиссию  



проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные 
взыскания: замечание; выговор; 
увольнение по соответствующим 
основаниям. 

МДОУ «Детский сад 
«Ручеек» с. Рыткучи на 
Лопатину Д.А., музыкального 
руководителя. Исх. №01-
23/136 от 26.09.2014г. 

8. 

9. 

Протокол заседания 
аттестационной комиссии 
МДОУ «Детский сад 
«Ручеек» с. Рыткучи  №02 от 
01.10.2014г. 

10. 

Выписка из протокола 
заседания аттестационной 
комиссии МДОУ «Детский 
сад «Ручеек» с. Рыткучи  №02 
от 01.10.2014г.  

11. 

Приказ №01-07/48 от 
03.10.2014г. «О соответствии 
занимаемой должности 
Лопатиной Д.А., 
музыкального руководителя» 

Проверка соблюдения проверяемой организацией лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности на 
территории Чукотского автономного округа (соответствие деятельности образовательного учреждения подпунктам «а» – «з» пункта 6 

Положения о лицензировании образовательной деятельности) 

Аттестационный лист 
Лопатиной Д.А. Приказ 
МДОУ ДС «Ручеек» 
с.Рыткучи №01-07/48 от 
03.10.2014г. 

4. В части наличия на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам» выявлены нарушения лицензионных 
требований:  
4.1. Правоустанавливающие документы, 

к проверке представлены 
лицензиатом не в полном объёме:  
отсутствует свидетельство 

Нарушение подпункта «а»  
пункта 6 Положения о 
лицензировании 
образовательной деятельности. 

Сформирован пакет документов в 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
МО и ЧАО, направлен специалисту  
Мотылевой С.В. с целью получения 

1. Пакет документов, 
направленный Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по МО и 
ЧАО; 



государственной регистрации права 
оперативного управления 
закрепленного за учреждением 
недвижимого имущества по адресу 
осуществления образовательной 
деятельности: 689417, Чукотский 
автономный округ, Чаунский район, 
с. Рыткучи, ул. Озёрная, д.8. 

 кадастрового паспорта, который  
необходимо предъявить в Рос реестр. 
Получен кадастровый паспорт. 
Направлено письмо Заместителю 
главы администрации 
муниципального района - начальнику 
Управления финансов, экономики и 
имущественных отношений 
Чаунского муниципального района 
Е.А. Ниловой-исх.№01-23/130 от 
17.10.2014 г. 
Направлено вторично письмо 
Заместителю главы администрации 
муниципального района - начальнику 
Управления финансов, экономики и 
имущественных отношений 
Чаунского муниципального района 
Е.А. Ниловой- исх.№01-23/139 от 
28.10.2014 г. 
18.11.2014г. будет получен акт 
приема-передачи здания МДОУ ДС 
«Ручеек» с.Рыткучи 
Сформирован пакет документов в 
Росреестр г. Анадырь (нет акта 
приема-передачи здания). 
Планируем получить 18.11.2014 г. и 
отправить самолетом с нарочным в г. 
Анадырь по назначению. 

2. Кадастровый паспорт МДОУ 
ДС «Ручеек» с. Рыткучи  

3. Запрос  от 17.10.2014г. №01-
23/130 акта приема - передачи 
муниципального имущества 
Ниловой Е.А. 

4. Вторичный запрос  от 
28.10.2014г. №01-23/139 акта 
приема - передачи 
муниципального имущества 
Ниловой Е.А. 

5. В части наличия разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ 
в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации нарушений лицензионных требований не 
выявлено, в тоже время выявлены недостатки при осуществлении образовательной деятельности по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
5.1. Отсутствуют (не представлены к 

проверке)рабочие программы 
воспитательно-образовательной 
деятельности для первой и второй 

Нарушение части 9 статьи 2 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 

Основная образовательная 
программа и рабочие программы 
возрастных групп откорректированы 
в соответствии ФГОС на 2014-2015 

1. Образовательная программа 
МДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи 
на 2014-2015 учебный год  

2. Рабочая программа первой 



младших групп, средней и старшей 
группы. 

учебный год младшей группы  на 2014-2015 
учебный год 

3. Рабочая программа второй 
младшей группы  на 2014-2015 
учебный год 

4. Рабочая программа средней 
группы на 2014-2015 учебный год 

5. Рабочая программа старшей 
группы  на 2014-2015 учебный 
год 

6. Рабочая программа 
подготовительной к школе 
группы  на 2014-2015 учебный 
год 

7. Рабочая программа музыкального 
руководителя  на 2014-2015 
учебный год 

8. Рабочая программа учителя-
логопеда на 2014-2015 учебный 
год 

5.2. В содержании годового календарного 
учебного графика проверяемой 
организации не отражены работа 
ДОУ в летний период, перечень 
праздничных мероприятий и 
развлечений, организуемых 
совместно с родителями, как 
участниками образовательного 
процесса, организация дней здоровья. 

Нарушение пункта 11  части 1 
статьи 34 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации». 

Внесены изменения в содержание 
годового календарно учебного 
графика, приведен перечень 
праздничных мероприятий и 
развлечений, организуемых 
совместно с родителями, как 
участниками образовательного 
процесса, организация дней здоровья 

Годовой календарный учебный 
графикМДОУ «Детский сад 
«Ручеек» с. Рыткучи»на период с 
01.09.2014г. по  31.08.2014г. 

5.3. К проверке не представлены 
локальные нормативные акты, 
регламентирующие организационные 
аспекты деятельности проверяемой 
организации по реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования: 
 Программа развития 

Несоответствие пунктам 7-8 
части 3 статья 28, пункту 8 
части 3 статьи 28, части 2 
статьи 30, статье 54, части 5 
статьи 55, статье 64,  
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 

Программа развития согласно плану 
мероприятий по реализации ФЗ-273 
от 27.12.2012 г. «Закона об 
образовании в Российской 
Федерации», обновление произойдет 
к 01.01.2016 г. 
Правила внутреннего распорядка для 
воспитанников дошкольной 

1. Программа развития 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад «Ручеек» 
с.Рыткучи» 2012-2016гг. 

2. Приказ №02-07/29в от 
21.01.2011г. «О создании рабочей 
группы по разработке основной 



дошкольной организации, приказы о 
разработке и утверждении 
программы (в соответствии с 
пунктом 7 части 3 статья 28 
Федерального закона «Об 
образовании»). 
 Правила внутреннего 
распорядка для воспитанников 
дошкольной организации (в 
соответствии с пунктом 8 части 3 
статьи 28, частью 2 статьи 30, частью 
5 статьи 55 в соответствии со статьёй  
64 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;  СанПиН 2.4.1.3049-13 
15.05.2013). 
 Положение о комплектовании 
и приеме детей в дошкольную 
организацию (в соответствии с 
пунктом 8 части 3 статьи 28, частью 
2 статьи 30, статьями 54, 64 
Федерального закона «Об 
образовании»). 

организации разработаны в 
соответствии с Законом. 
Положение о комплектовании и 
приеме детей в дошкольную 
организацию разработано. 

общеобразовательной программы 
дошкольного образования МДОУ 
«Детский сад «Ручеек» с. 
Рыткучи» на 2011-2012 – 2015-
2016гг.» 

3. Приказ №02-07/44 от 05.09.2011г. 
«Об утверждении и введении в 
действие основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования МДОУ 
«Детский сад «Ручеек» с. 
Рыткучи» на 2011-2012 – 2015-
2016гг.» 

4. Положение о порядке 
комплектования, приеме и 
выбытии детей 

5. Правила внутреннего распорядка 
для воспитанников и их 
родителей (законных 
представителей) МДОУ ДС 
«Ручеек» с. Рыткучи 

5.4. Не представленык 
проверкелокальные нормативные 
акты, регламентирующие 
управление проверяемой 
организации в части разработки, 
принятия и утверждения основной 
образовательной программы 
дошкольного образования:  
Положение о педагогическом Совете 
(в соответствии с частью 4 статьи 26 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации»). 

Несоответствие частям 4, 6  
статьи 26 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации». 

Локальные акты:  
Положение о педагогическом совете; 
Положение о совете родителей 
(законных 
представителей)разработаны, 
рассмотрены и утверждены. 

1. Положение о педагогическом 
совете Муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
«Ручеек» с. Рыткучи». 

2. Положение о Совете родителей 
3. Приказ №01-07/19 от 

19.01.2014г. «Об утверждении 
Положения о Совете родителей 
учреждения» 



Положение о совете родителей 
(законных представителей) (в 
соответствии с пунктом 1 части 6 
статьи 26 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации»). 

6. В части наличия педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» выявлены нарушения лицензионных требований, а также действующего законодательства Российской Федерации:  
6.1. На педагогическую работу в 

образовательную организацию 
принимаются лица, не имеющие 
необходимой профессионально-
педагогической квалификации, 
соответствующей требованиям 
тарифно-квалификационной 
характеристики по должности и 
полученной специальности, 
подтвержденной документами об 
образовании.  
Не соответствуют 
квалификационным требованиям к 
должности, утвержденным 
ПриказомМинистерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010 г. 
N 761н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников 
образования» 3 педагогических 
работника по следующим 
должностям: 

Нарушениеподпункта «д» пункта 
6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
нарушение пункта 1 статьи 46 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации», в нарушение 
требований II раздела 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» 
Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденных 
Приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 г. № 761-н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Зинченко Е.А., воспитатель, 
принята на работу 01.10.2008 г., 
имеет среднее специальное 
образование, окончила в 1993 году 
Константиновское медицинское 
училище по специальности 
«Медицинская сестра», присвоена 
квалификация медицинской сестры, 
диплом РТ № 921918, 
регистрационный номер 6723 от 2 
июля 1993 года;  

 
 
Тынаранав А.В., воспитатель, 

принята на работу в 2007 году, имеет 
высшее образование, окончила в 
2006 году Санкт-Петербургский 
государственный университет 
технологии и дизайна присуждена 
степень бакалавра техники и 
технологии по направлению 
«Технология конструирования 
изделий и материала легкой 
промышленности», диплом АБВ 
0685673, регистрационный номер 
22/102 от 30 июня 2006 года;  

 
 
 
 
 

1. Зинченко Елене Александровне 
вручено уведомление №01-23/84 от 
30.05.2014 г. о том, что уровень 
подготовки не соответствует 
квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должности 
«воспитатель». Было предложено о 
получении высшего 
профессионального образования 
или среднего профессионального 
образования по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика». 

2. 

Уведомление №01-23/84 от 
30.05.2014г. Зинченко Е.А. 

3. 

Заявление Зинченко Е.А. о 
переводе на должность 
младшего воспитателя от 
24.10.2014г. 
Приказ №02-03/94 от 
27.10.2014г. «О переводе 
Зинченко Е.А. на должность 
младшего воспитателя» 

Тынаранав А.В. вручено 
уведомление №01-23/81 от 
30.05.2014г. о том, что уровень 
подготовки не соответствует 
квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должности 
«воспитатель». 

1. 

Тынаранав Александра Валерьевна, 
воспитатель, обучается в НОУ 
СМСПП г. Новосибирска на курсе 
профессиональной переподготовки 
«Дошкольная педагогика и 
психология», период обучения с 
01.10.2014 г. по 01.05.2015 г. По 
завершении обучения получает 
диплом о профессиональной 
переподготовке «Дошкольная 
педагогика и психология» 

2. 

Уведомление №01-23/81 от 
30.05.2014г. Тынаранав А.В. 

 

Справка Тынаранав А.В. об 
обучении в НОУ СИСПП г. 
Новосибирска на курсе 
профессиональной 
переподготовки «Дошкольная 
педагогика и психология». Исх. 
№117 от 23.09.2014г. 



Середина А.А, учитель – 
логопед, принята на работу 
25.07.2013г., имеет среднее 
профессиональное образование, 
окончила в 2013 году Бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Элистинский 
педагогический колледж имени Х.Б. 
Канукова, диплом 08 СПА 0001281, 
регистрационный номер 50890, дата 
выдачи 26 июня 2013 года, присвоена 
квалификация «Учитель начальных 
классов» по специальности 
«Преподавание в начальных 
классах». 

Серединой А.А. вручено 
уведомление №01-23/89 от 
30.05.2014г. о том, что уровень 
подготовки не соответствует 
квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должности 
«Учитель - логопед». 

1. 

Середина Алтына Анатольевна, 
учитель- логопед, обучается в НОУ 
СМСПП г. Новосибирска на курсе 
профессиональной переподготовки 
«Логопедия», период обучения с 
01.10.2014 г. по 01.05.2015 г. По 
завершении обучения получает 
диплом о второй специальности  
«Логопедия» 

2. Справка Серединой А.А. об 
обучении в НОУ СИСПП 
г.Новосибирска на курсе 
профессиональной 
переподготовки «Логопедия». 
Исх. №116 от 23.09.2014г. 

Уведомление №01-23/89 от 
30.05.2014г. Серединой А.А. 

6.2. На момент проверки из 11 
физических лиц из числа 
педагогических работников 4 
работника образовательной 
организации не прошли курсы 
повышения квалификации и не 
имеют подтверждающих документов 
о повышении квалификации: 

Середина А.А., учитель-
логопед (принята на работу 
25.07.2013г. Приказом 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
««Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 
от 25.07.2013 г. № 02-03/69 «О 
приеме на работу Серединой Алтыны 
Анатольевны, учителя-логопеда»); 

Нарушение подпункта «д» 
пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, в нарушение 
статьи 196 ТК РФ;  
нарушение пункта 7 части 1 
статьи 48, статьи 46 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Серединой А.А. вручено 
уведомление №01-23/87 от 
30.05.2014г.о том, что повышение 
профессионального уровня  
является обязанностью педагога и 
ей необходимо пройти курсовую 
подготовку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Уведомление №01-23/87 от 
30.05.2014г. Серединой А.А. 



Лопатина Д.А., музыкальный 
руководитель (принята на работу 
01.11.2010 г. Приказом 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 
от 01.11.2010 г.  № 04-01/62а); 

 
 
 
 
 
 
 
 
Евур О.И., руководитель 

физического воспитания (переведена 
на данную должность 18.09.2008 г.; 
Приказом муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения ««Детский сад «Ручеек» 
с. Рыткучи» от 16.09.2008 г. № 04-
01/65 «О переводе на другую работу 
Евур Ольги Ивановны»); 

 
 
 
Зинченко Е.А., воспитатель 

(принята на работу 01.10.2008 г. 
Приказом муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Ручеек» с. 
Рыткучи» от 02.10.2008г. № 04-01/73 
«О приеме на работу Зинченко 
Елены Александровны, 
воспитателя»). 

30 мая 2014 г. Лопатиной 
ДилеАксановне вручено 
уведомление№01-23/85 о том, что 
повышение профессионального 
уровня  является обязанностью 
педагога и ей 

Лопатина Диля Аксановна, 
музыкальный руководитель, 
обучается 

необходимо пройти 
курсовую подготовку. 

1. 

в НОУ СИСПП на курсе 
повышения квалификации 
«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательного процесса в 
условиях введения ФГОС ДО» 

2. 

Уведомление №01-23/85 от 
30.05.2014г. Лопатиной Д.А. 
Справка об обучении в НОУ 
СИСПП на курсе повышения 
квалификации «Современные 
подходы к содержанию и 
организации образовательного 
процесса в условиях введения 
ФГОС ДО» Лопатиной Д.А. 
Исх.№135 от 14.11.2014г. 

Евур Ольге Ивановне  вручено 
уведомление №01-23/88 от 
30.05.2014г.о том, что повышение 
профессионального уровня  
является обязанностью педагога и 
ей необходимо пройти курсовую 
подготовку
Евур О.И., руководитель 
физического воспитания, прошла 
курсы повышения квалификации и 
имеет подтверждающий документ о 
повышении квалификации. 

. 

1. 

2. 

Уведомление №01-23/88 от 
30.05.2014г. Евур О.И. 
Удостоверение 542401617761 
Евур О.И. о повышении 
квалификации в НОУ СИСПП 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация и содержание 
физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ». 
Регистрационный номер №879 
от 06.11.2014г. 

Зинченко Елене Александровне 
вручено уведомление№01-23/84 от 
30.05.2014г. о том,что повышение 
профессионального уровня  
является обязанностью педагога и 
ей необходимо пройти курсовую 
подготовку. 

1. 

В настоящее время по соглашению 
сторон она переведена младшим 

2. 

Уведомление №01-23/84 от 
30.05.2014г. Зинченко Е.А. 

3. 

Заявление Зинченко Е.А. о 
переводе на должность 
младшего воспитателя от 
24.10.2014г. 
Приказ №02-03/94 от 
27.10.2014г. «О переводе 
Зинченко Е.А. на должность 



воспитателем. младшего воспитателя» 
6.3. На момент проверки из числа 11 

педагогических работников у 2 
работников нет справок о наличии 
(отсутствии) судимости: 

уЛопатиной Д.А., 
музыкального руководителя (принята 
на работу 01.11.2010  г. Приказом 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 
от 01.11.2010 г. № 04-01/62 а); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
у Зинченко Е.А., воспитателя 

(принята на работу 01.10.2008 г. 
Приказом муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Ручеек» с. 
Рыткучи» от 02.10.2008г.  № 04-01/73 
«О приеме на работу Зинченко 
Елены Александровны, 
воспитателя»). 

Нарушение статей 65, 331 ТК 
РФ. 

Лопатиной Д.А. вручено 
уведомление №01-23/83 от 
30.05.2014г. о том, чтодля 
продолжения работы в МДОУ ДС 
«Ручеек» с. Рыткучи ей необходимо 
предъявить справку о наличии 
(отсутствии судимости). 

В случае не предъявления 
данной справки трудовой договор, 
заключенный с нею,  будет 
расторгнут в связи с отсутствием 
справки . 

1. 

Ею отправлен запрос на выдачу ей 
справки об отсутствии судимости 
по установленному образцу. В 
настоящее время справка выслана 
заказным письмом «Почта России». 
Судимости у неё нет. В связи с 
тяжелой транспортной ситуацией 
произошла задержка доставки 
данной справки.  

2. 

Уведомление №01-23/83 от 
30.05.2014г. Лопатиной Д.А. 

 

Заявление Лопатиной Д.А. от 
17.11.2014г. 

Зинченко Е.А. вручено 
уведомление№01-23/47 от 
11.03.2014г.о том, чтодля 
продолжения работы в МДОУ ДС 
«Ручеек» с. Рыткучи ей необходимо 
предъявить справку о наличии 
(отсутствии судимости). 
Зинченко Е.А. 

1. 

предоставлена 
справка об отсутствии судимости 
№140462 от 15.05.2014г. 

2. 

Уведомление №01-23/47 от 
11.03.2014г. Зинченко Е.А. 

6.4. 

Копия справки об отсутствии 
судимости Зинченко Е.А. 
№140462. Исх. №7/З-341(1) от 
15.05.2014г. 

На момент проверки педагогический 
работник образовательной 
организации Лопатина Д.А., 
музыкальный руководитель, (принята 

Нарушение подпункта9  пункта 1 
статьи  48 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации», в нарушение статьи 

1. За несколько дней до  проверки  
медицинской сестрой Зинченко Е.А. 
была выдана Лопатиной Д.А., 
музыкальному руководителю, 

2. 

Копия медицинской книжки 
Лопатиной Д.А. 
Справка Лопатиной Д.А. о 
медицинском осмотре ГБУЗ 



на работу 01.11.2010г. Приказом 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 
от 01.11.2010г. № 04-01/62а), не 
представила медицинскую книжку и 
справку об отсутствии 
противопоказаний по состоянию 
здоровья, являющихся допуском к 
работе с детьми. 

331 ТК РФ. медицинская книжка на руки без 
разрешения руководителя. 
Зинченко Е.А. сделано устное 
замечание по факту выдачи 
документа сотруднику без 
разрешения руководителя 
(медицинский работник не состоит 
в штате МДОУ ДС «Ручеек» с. 
Рыткучи). 

«Чаунская районная больница» 
от 17.11.2014г. 

Медицинская книжка Лопатиной 
Д.А., музыкального руководителя, 
находится  в сейфе заведующего  и 
соответствует всем требованиям 
СанПин- 2013. 

6.5. В образовательной организации на 
момент проверки не аттестована по 
должности «музыкальный 
руководитель» Лопатина Д.А. 
(принята на работу 01.11.2010 г. 
Приказом муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Ручеек» с. 
Рыткучи» от 01.11.2010 г. № 04-
01/62а), по настоящий момент 
продолжает работать в Учреждении, 
не имея квалификационной 
категории.  Руководитель 
Учреждения не принял мер к 
обеспечению прохождения 
процедуры аттестации и повышения 
квалификации данного работника, в 
то время как аттестация 
педагогических работников с целью 
установления соответствия  педагога 
занимаемой должности, в случае, 
если они не имеют 

в нарушение подпункта «д» 
пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, в нарушение 
пунктов 2 и 17 Приказа 
Минобрнауки России от 24 марта 
2010 г. № 209 «О порядке 
аттестации педагогических 
работников государственных и 
муниципальных 
образовательных учреждений», в 
нарушение статей 21, 196 ТК РФ; 
в нарушение пункта 8 статьи 48 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации»,   

Руководствуясь Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» и Приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 
2014 г. № 276 «Об утверждении 
порядка проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», 
зарегистрированного 
Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 
мая 2014 г. в учреждении 
разработан ряд локальных актов: 

Приказ № 01-07/43 от 01.09.2014г. 
Положение о порядке аттестации 

1. 

График подготовки представлений 

2. 

Приказ № 01-07/43 от 
01.09.2014г.  «Об аттестации 
педагогических работников с 
целью подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности» 

3. 

Положение о проведении 
аттестации педагогических 
работников в целях 
подтверждения соответствия 
педагогических работников 
занимаемым ими должностям 
в муниципальном 
дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад 
«Ручеек» с. Рыткучи» 
График подготовки 
представлений на 
аттестующихся 
педагогических работников и 
ответственных лиц за 
подготовку их представления  



квалификационной категории, 
является обязательной.  

В соответствии с пунктом 8 
статьи 48 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» педагогические 
работники обязаны проходить 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об 
образовании. 

Отказ работника от 
прохождения указанной аттестации 
относится к нарушению трудовой 
дисциплины.  

В соответствии со статьей 21 
ТК РФ соблюдение трудовой 
дисциплины является обязанностью 
работника. Следовательно, в 
соответствии со статьёй 192 ТК РФ 
за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные 
взыскания: замечание; выговор; 
увольнение по соответствующим 
основаниям. 

нааттестующихся 
График проведенияаттестации 
План работы аттестационной 
комиссии на 2014-2015 уч.г. 

Согласно графика подготовки 
представлений было подготовлено 
представление на Лопатину Дилю 
Аксановну с которым она была 
ознакомлена под роспись. 

Издан приказ о сроках 
проведения аттестации, с которым 
ознакомлена Лопатина Д.А. под 
роспись. 

Заседание аттестационной 
комиссии запротоколировано и 
руководителю выдана выписка из 
протокола заседания №2 от 
01.10.2014 г. 

4. 

Заведующим издан приказ о 
соответствии Лопатиной Д.А. 
занимаемой должности 
«Музыкальный руководитель» 

5. 

График проведения заседаний 
Аттестационной комиссии 
МДОУ «Детский сад 
«Ручеек» с. Рыткучи 

6. 

План работы аттестационной 
комиссии по подготовке 
педагогических работников 
МДОУ «Детский сад 
«Ручеек» с. Рыткучи к 
аттестации на соответствие 
ими занимаемым должностям 
на 2014-2015 уч.г. 

7. 

Приказ №01-07/44 от 
01.09.2014г. «О сроках 
проведения аттестации 
музыкального руководителя 
Лопатиной Д.А. на 
соответствие занимаемой 
должности». 

8. 

Представление в 
Аттестационную комиссию  
МДОУ «Детский сад 
«Ручеек» с. Рыткучи на 
Лопатину Д.А., музыкального 
руководителя. Исх. №01-
23/136 от 26.09.2014г. 

9. 

Протокол заседания 
аттестационной комиссии 
МДОУ «Детский сад 
«Ручеек» с. Рыткучи  №02 от 
01.10.2014г. 
Выписка из протокола 
заседания аттестационной 
комиссии МДОУ «Детский 
сад «Ручеек» с. Рыткучи  №02 
от 01.10.2014г.  



10. 

11. 

Приказ №01-07/48 от 
03.10.2014г. «О соответствии 
занимаемой должности 
Лопатиной Д.А., 
музыкального руководителя» 

 

Аттестационный лист 
Лопатиной Д.А. Приказ 
МДОУ ДС «Ручеек» 
с.Рыткучи №01-07/48 от 
03.10.2014г. 

Заведующий МДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи Манджиева З.В. 
 

М.П.



Опись 
документов, подтверждающих устранение выявленных в ходе плановой  выездной 

 (документарной)  проверки нарушений законодательства Российской Федерации и Чукотского 
автономного округа в сфере образования  и (или) лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности   
 

№ 
п/п Наименование  и реквизиты документа 

Количество 
листов 

в документе 
(экз) 

1.  Выписка из протокола заседания педагогического совета МДОУ ДС Ручеек 
№4 от 26.05.2014г. 1 

 1.1.  

2.  3 Приказ № 01-07/12 от 21.12.2013г. «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012г. «273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  

  1.2. 

3.  1 Протокол оперативного совещания при заведующем МДОУ ДС «Ручеек» с. 
Рыткучи №8 от 26.05.2014г. 

 3.1.  

4.  Приказ №01-07/34 от 18.06.2014г. «Об утверждении положения о порядке 
ведения личных дел педагогов и сотрудников» 1 

5.  

Положение о порядке ведения личных дел педагогов и сотрудников 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Ручеек» с. Рыткучи». Приказ МДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи 4 №01-07/34 от 
18..06.2014г. 

  3.2. 

6.  2 Приказ № 01-07/43 от 01.09.2014г.  «Об аттестации педагогических 
работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности» 

7.  6 

Положение о проведении аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад «Ручеек» с.Рыткучи» 

8.  1 График подготовки представлений на аттестующихся педагогических 
работников и ответственных лиц за подготовку их представления 

9.  1 График проведения заседаний Аттестационной комиссии МДОУ «Детский 
сад «Ручеек» с.Рыткучи 

10.  2 
План работы аттестационной комиссии по подготовке педагогических 
работников МДОУ «Детский сад «Ручеек» с.Рыткучи к аттестации на 
соответствие ими занимаемым должностям на 2014-2015 уч.г. 

11.  1 
Приказ №01-07/44 от 01.09.2014г. «О сроках проведения аттестации 
музыкального руководителя Лопатиной Д.А. на соответствие занимаемой 
должности» 

12.  2 
Представление в Аттестационную комиссию  МДОУ «Детский сад «Ручеек» 
с.Рыткучи на Лопатину Д.А., музыкального руководителя. Исх. №01-23/136 
от 26.09.2014г. 

13.  2 Протокол заседания аттестационной комиссии МДОУ «Детский сад 
«Ручеек» с.Рыткучи  №02 от 01.10.2014г. 

14.  1 Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии МДОУ «Детский 
сад «Ручеек» с.Рыткучи  №02 от 01.10.2014г.  

15.  1 Приказ №01-07/48 от 03.10.2014г. «О соответствии занимаемой должности 
Лопатиной Д.А., музыкального руководителя» 

16.  1 Аттестационный лист Лопатиной Д.А Приказ МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи 
№01-07/48 от 03.10.2014г. 

 4  



17.  Форма запрос 20130327 о предоставлении сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости 2 

18.  2 лист формы - запроса-20130327 1 

19.  Распоряжение о назначении на должность заведующего Манджиевой З.В. от 
09.03.2010г. 1 

20.  Квитанция об оплате госпошлины за предоставление сведений о недвижимости 
от 03.05.2014г. 1 

21.  Кадастровый паспорт МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи №8700/301/14-4348 от 09 
октября 2014г. 2 

22.  Запрос  от 17.10.2014г. №01-23/130 акта приема - передачи муниципального 
имущества Ниловой Е.А. 4 

23.  Вторичный запрос  от 28.10.2014г. №01-23/139 акта приема - передачи 
муниципального имущества Ниловой Е.А. 5 

 5.1.  

24.  Образовательная программа МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи на 2014-2015 
учебный год 108 

25.  Рабочая программа первой младшей группы  на 2014-2015 учебный год 118 
26.  Рабочая программа второй младшей группы  на 2014-2015 учебный год 209 
27.  Рабочая программа средней группы на 2014-2015 учебный год 144 
28.  Рабочая программа старшей группы  на 2014-2015 учебный год 131 

29.  Рабочая программа подготовительной к школе группы  на 2014-2015 учебный 
год 203 

30.  Рабочая программа музыкального руководителя  на 2014-2015 учебный год 55 
31.  Рабочая программа учителя-логопеда на 2014-2015 учебный год 21 

 5.2.  

32.  Годовой календарный учебный график МДОУ «Детский сад «Ручеек» с. 
Рыткучи» на период с 01.09.2014г. по  31.08.2014г. 7 

 5.3.  

33.  Программа развития муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» на 2012-2016гг. 19 

34.  
Приказ №02-07/29в от 21.01.2011г. «О создании рабочей группы по разработке 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования МДОУ 
«Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» на 2011-2012 – 2015-2016гг.» 

1 

35.  
Приказ №02-07/44 от 05.09.2011г. «Об утверждении и введении в действие 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования МДОУ 
«Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» на 2011-2012 – 2015-2016гг.» 

1 

36.  Положение о порядке комплектования, приеме и выбытии детей 12 

37.  Правила внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей (законных 
представителей) МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи 5 

 5.4.  

38.  Положение о педагогическом совете Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 4 

39.  Положение о Совете родителей  3 

40.  Приказ №01-07/19 от 19.01.2014г. «Об утверждении Положения о Совете 
родителей учреждения» 1 

 6.1.  
41.  1 Уведомление №01-23/84 от 30.05.2014г. Зинченко Е.А. 

42.  1 Заявление Зинченко Е.А. о переводе на должность младшего воспитателя от 
24.10.2014г. 

43.  1 Приказ №02-03/94 от 27.10.2014г. «О переводе Зинченко Е.А. на должность 
младшего воспитателя» 

44.  1 Уведомление №01-23/81 от 30.05.2014г. Тынаранав А.В. 

45.  1 
Справка Тынаранав А.В. об обучении в НОУ СИСПП г.Новосибирска на 
курсе профессиональной переподготовки «Дошкольная педагогика и 
психология». Исх. №117 от 23.09.2014г. 



 
 
Документы представлены в соответствии с предписанием  Департамента образования, культуры 
и молодёжной политики Чукотского автономного округа от 19 мая 2014г.                                                                    
№01-07/1314      

 
 

Передал документы:                           Принял документы: 

_______________/________________/ 
    Подпись                      ФИО 

_______________/_________________ 
       Подпись                      ФИО 

 
 

46.  1 Уведомление №01-23/89 от 30.05.2014г. Серединой А.А. 

47.  1 
Справка Серединой А.А. об обучении в НОУ СИСПП г.Новосибирска на 
курсе профессиональной переподготовки «Логопедия». Исх. №116 от 
23.09.2014г. 

  6.2. 
48.  1 Уведомление №01-23/87 от 30.05.2014г. Серединой А.А. 
49.  1 Уведомление №01-23/85 от 30.05.2014г. Лопатиной Д.А. 

50.  

Справка об обучении в НОУ СИСПП на курсе повышения квалификации 
«Современные подходы к содержанию и организации образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС ДО» Лопатиной Д.А. Исх.№135 от 
14.11.2014г. 

1 

51.  Уведомление №01-23/88 от 30.05.2014г. Евур О.И. 1 

52.  

Удостоверение 542401617761 Евур О.И. о повышении квалификации в НОУ 
СИСПП по дополнительной профессиональной программе «Организация и 
содержание физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ». 
Регистрационный номер №879 от 06.11.2014г. 

1 

 6.3.  
53.  1 Уведомление №01-23/83 от 30.05.2014г. Лопатиной Д.А. 
54.  Заявление Лопатиной Д.А. от 17.11.2014г. 2 
55.  1 Уведомление №01-23/47 от 11.03.2014г. Зинченко Е.А. 

56.  Копия справки об отсутствии судимости Зинченко Е.А. №140462. Исх. №7/З-
341(1) от 15.05.2014г. 1 

 6.4.  
57.  Копия медицинской книжки Лопатиной Д.А. 8 

58.  Справка Лопатиной Д.А. о медицинском осмотре ГБУЗ «Чаунская районная 
больница» от 17.11.2014г. 1 


