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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования

В результате плановой выездной проверки в отношении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 2 
(далее -  МБДОУ г. Мурманска № 2), проведённой в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Мурманской области от 20.08.2018 № 1377 
с целью федерального государственного надзора в сфере образования и 
контроля за соблюдением лицензионных требований, выявлены следующие 
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт 
проверки от 29.08.20018_________№ 73): _______________________________
№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта, требования 

которого нарушены
1 Форма договора на обучение по 

программам дошкольного 
образования, используемая в 
МБДОУ г.Мурманска № 2, не 
соответствует примерной.

Часть 10 статьи 54 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
13.01.2014 № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об 
образовании по образовательным 
программам дошкольного 
образования»

2 В Адаптированных образовательных 
программах дошкольного 
образования МБДОУ г. Мурманска 
№ 2 для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, для детей с 
задержкой психического развития, 
для детей с нарушениями опорно
двигательного аппарата отсутствует 
часть, формируемая участниками

Пункт 2.9 Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155



2

образовательных отношений.
3 В содержательном разделе 

Адаптированной образовательной 
программы дошкольного 
образования МБДОУ г. Мурманска 
№ 2 для детей с задержкой 
психического развития, 
Адаптированной образовательной 
программы дошкольного 
образования МБДОУ г. Мурманска 
№ 2 для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
отсутствует описание 
образовательной деятельности, 
раскрывающей содержание работы 
по образовательным областям 
«Физическое развитие», «Социально
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое 
развитие».
В содержательном разделе 
Адаптированной образовательной 
программы дошкольного 
образования МБДОУ г. Мурманска 
№ 2 для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
отсутствует описание вариативных 
форм, способов, методов и средств 
реализации программы с учётом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных 
потребностей и интересов, 
особенностей образовательной 
деятельности разных видов и 
культурных практик; способов и 
направлений поддержки детской 
инициативы, описания 
образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции 
нарушений развития детей.

Пункт 2.11.2 Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155

4 В ооганизационном разделе Пункт 2.11.3 Федерального



3

программы дошкольного 
образования МБДОУ г. Мурманска 
№ 2 для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
отсутствует описание материально- 
технического обеспечения 
программы, обеспеченности 
методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, 
распорядка и /или режима дня, 
особенностей традиционных 
событий, праздников, мероприятий и 
организации развивающей 
предметно-пространственной среды. 
В организационном разделе 
Адаптированной образовательной 
программы дошкольного 
образования МБДОУ г. Мурманска 
№ 2 для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, Адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ г. 
Мурманска № 2 для детей с 
задержкой психического развития 
отсутствует описание 
образовательной деятельности, 
распорядка и /или режима дня, 
особенностей традиционных 
событий, праздников, мероприятий.

образовательного стандарта 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155

5 В Адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования 
МБДОУ г. Мурманска № 2 для детей 
с тяжелыми нарушениями речи, 
Адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования 
МБДОУ г. Мурманска № 2 для детей 
с нарушениями опорно
двигательного аппарата отсутствует 
дополнительный раздел «Краткая 
презентация».
В дополнительном разделе «Краткая 
презентация» Адаптированной 
программы дошкольного 
пбпязования МБДОУ г. Мурманска

Пункт 2.13 Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155



4

психического развития отсутствует 
указание на возрастные и иные 
категории детей, на которых 
ориентирована программа.

6 У заместителя заведующего 
Жмурковой J1.B. и у заместителя 
заведующего по АХР Барановой Д.Д. 
отсутствует высшее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» или 
высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления, 
менеджмента и экономики.

Глава 2 раздела 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, 
утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Министерство образования и науки Мурманской области 
предписывает:

1. Принять в срок до 27 февраля 2019 года меры по устранению 
вышеперечисленных нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере образования и причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и науки Мурманской 
области в срок до 27 февраля 2019 года включительно отчёт о результатах 
исполнения предписания по данной форме с приложением документов 
(надлежащим образом заверенных копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания.

Начальник W
отдела контроля и надзора , Н.В. Васильева


