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Заведующему муниципальным бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением
города
Ростова-на-Дону
"Детский сад № 69"
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

от 13 ноября 2017 г.

№251-17

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
города Ростова-на-Дону "Детский сад № 69м.

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области от 11.09.2017 № 1836 проведена плановая выездная
проверка исполнения образовательной организацией полномочий, отнесенных к
компетенции образовательной организации, соблюдения требований к организации
образовательного процесса, законности взимания денежных средств с родителей
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 69" (далее - МБДОУ № 69), в ходе которой были выявлены
нарушения (акт проверки от 13.11.2017 № 251-17).
Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 16.04.2018г.:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1.1. П. 5.2. Порядка приема, перевода и отчисления воспитанников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 69» (МБДОУ №69) и п. 2.1.4. договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования,
заключаемого между родителями (законными представителями) воспитанников и
МБДОУ №69 , в части оснований для отчисления воспитанников из МБДОУ №69, не
соответствует ч. 1, 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.2. В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Устава муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №
69», в образовательной организации 01.09.2015 г. утверждено Положение об общем
родительском собрании МБДОУ №69. Согласно п. 1.2 Положения об общем
родительском собрании, общее родительское собрание - коллегиальный орган

f Щественного самоуправления Учреждения, что противоречит п. 4.3. Устава
Учреждения,
предусматривающего исчерпывающий
перечень
органов
самоуправления, и не содержащий указанный орган управления.
1.3.
Одним из лицензионных требовании и условий при осуществлении
образовательной деятельности является наличие в штате лицензиата или привлечение
им на ином законном основании педагогических работников, 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», а также требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным
стандартам (пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966).
В ходе проведения проверки установлено, что в МБДОУ №>69 в должности
учителя-логопеда работает Каширова Ольга Владимировна (приказ о приеме
работника на работу №«85 от 02.10.2017 г., трудовой договор №2 11/17 от 01.10.2017)
квалификация которой не соответствует установленным требованиям.
Согласно требованиям к уровню квалификации учителя-логопеда,
установленным Единым
квалификационным
справочником
должностей
руководителей, специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №> 761н, он должен иметь высшее
профессиональное образование в области дефектологии без предъявления требований
к стажу работы.
Каширова О. В*, имеет высшее профессиональное образование по
специальности «Специальная психология», ей присвоена квалификация —
специальный психолог (диплом Московского государственного открытого
педагогического университета им. М.А. Шолохова, выдан 15.05.2002 г.
регистрационный номер 272). Так же, согласно удостоверению о повышении
квалификации ФГАОУ ВО ЮФУ прошла повышение квалификации по программе
«Клиническая (медицинская)
психология»
(удостоверение о повышении
квалификации №2015785 от 10.04.2015 г., регистрационный номер 706.38-08/176),
диплому о профессиональной переподготовке ФГАОУ ВО ЮФУ прошла
профессиональную подготовку НОЦ «Инновационные технологии реализации
индивидуальных образовательных маршрутов («диагностика. Развитие. Коррекция»)»
Академии психологии и педагогики Южного федерального университета по
программе «Логопедия» (диплом о профессиональной переподготовке 612403342035
от 18.03.2016 г., регистрационный номер 706-01/350), удостоверению о повышении
квалификации ФГАОУ ВО ЮФУ прошла повышение квалификации по программе
«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в условиях
реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО» (удостоверение о повышении
квалификации 612404826748 от 08.11.2016 г., регистрационный номер 706-02/697).
Таким образом, Каширова О. В. высшего профессионального образования в
области дефектологии не имеет.
Документов, подтверждающих прием на педагогическую работу данного
работника как лица, не имеющего специальной подготовки, или иных документов об

,разовании, в том числе о дополнительном профессиональном образовании,
протоколов заседания аттестационных комиссий, во время проведения проверки
образовательной организацией и ее должностным лицом предоставлено не было, что
так же подтверждается объяснительной заведующего МБДОУ № 69 Гайдовой
Наталией Владимировной от 20.10.2017 года.
В соответствии с пи. «а» п. 9 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013
№966, несоответствие образовательного ценза педагогического работника
установленным требованиям является грубым нарушением лицензионных требований
и условий при осуществлении образовательной деятельности.
2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных
нарушений, с приложением копий документов, подтверждающих исполнение
вышеизложенных требований.

(дата)

