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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

ДеТСКОМУ саДУ J\& 4 муницип;}JIьного образования Темрюкский район

в результате мероприятия по федеральному государственному надзору за
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования,
проведенного в соответствии с приказом министератва образования, науки и
молодёжной полИтикИ Краснодарского края от 29 июня 2017 года Ng 2б84 в
отношении муниципального автономного дошкольного образователъного
учреждениЯ детскогО сада J\b 4 муниципаJIьного образования Темрюкский
район, были выявлены нарушения (акт проверки по результатам проведения
мероприятия ITo надзору от 4 августа2017 г. Jф 0690-17).

министерство образования, науки и молодёжной политики
краснодарского края предлагает Вам устранить нарушения, указанные в акте
проверки, а именно:

1. В НаРУШеНИе Части 2 статьи З0 ФедераJIьного закона от 29 декабря
2012 ГОДа J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) локальный
акт, регламентирующий деятеJIьностъ психолого-медико-педагогического
консилиума разработан на основании документов, утративших силу.

2. В НаРУШеНие Части 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря
20|2 года JVs 273-ФЗ коб образовании В Российской Федерации)) в приложении
к лицензии на право осуществления образователъной деятельности
отсутствуют сведения о подвидах дополнительного образования детей и
взрослых, По которым с 201| года фактически осуществляется платная
образовательная услуга по проведению индивиду€tIIьных занятий с учителем-
логопедом и нахождению детей в группе продлённого дня.

З. В НаРУШеНие части З статьи 55 Федер€Lльного закона от 29 декабря
2а|2 ГОДа N9 273,ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), пункта 10
ПРИКаЗа I\4инистерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля
2014 J\Ъ 293 <Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным
ПРОГРаММаМ ДОШКОЛЬНоГо образования>> в образовательноЙ организации
отсутствует согласие родителей (законных представителей) на обучение их
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обУчение их детей с ограI{иченными возмохtностяN{и здоровьrI,
адаптированным образовательным программам,

4, В нарушение пункта 2) приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от З0 авryста 20lЗ года Ns 1014 <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным ттро|раммам - образовательным программам дошкольного
образования>> в образовательной организации не соблюдаются требования к
численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровъя в группах
комбинированной нагIравленности.

Так, в группу комбинированной направленности зачислено 39 детей из них
22 ребёнка с фонетико-фонематическими нарушен}uIми речи, что в два р€ва
превышает установленный законодательством норматив.

5. В нарушение пунктов З .2.З,З.4 приказа Минобрнауки РФ от 17 октября
201З года М 1155 (Об утверждении Федерального государственного атандарта
дошкольного образования)) не соблюдаются требования к организации и
предоставлению специализированной помощи детям, имеющим ограниченные
возможности здоровья, а именно:

1) " группу комбинированной направленности зачисляются только те
дети с нарушениями речи, которые ранее посещали платные услуги учителя-
логопеда;

2) учитель-логопед Е.Ф.Загнойко платные

по

услуги
тельнуюIIроводит во время, отведенное на непосредственно

деятельность и во время приёма пищи;
3) в группе комбинированной направленности

взаимодействие учителя*логопеда с педагогаN.{и и родителями
направленное на коррекциIо нарушений речи у детей: в групгIе
индивидуальное место для работы с такими детьми, нет
взаIlN{одействия lte ведётся.

отсутствует
воспитаi-I}{ико13,

lre оборудоваI{о
зеркал, тетрадь

Принять меры по недопущению подобных фактов вIIредь и представить в
министерство образования, науки и плолодёrкной политики Краснодарского
Kparl отчет о результатах исполнения предпиQания с приJIох{ениеN,{ завереFIных
копиЙ документов, подтверждаюrцих исполнение указанFIых в предшисаI{ии
требований не позднее 7 февраля 2018 года по адресу: г. Краснодар,
Ул. Стасова, 180, кабинет J\Ъ 318, и рассмотреть вопрос о привлечении к
Дисциплинарной отI]етственности должностных лиц, виr{овных в
перечисленных нарушениях.

Исполняющий обязанности министра

образователъные
образова

Фоменко С.к., 2з 4-60-87

О.Н.Медведева
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