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ОТЧЕТ 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой (документарной) 

проверки, проводимой в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора  

от «23» ноября 2016г. № 3335/05 в отношении частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 172 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

 

    В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от «27» декабря 2016г., 

предписание от «27» декабря 2016г.  № 4507/09-05) 

 

Выявленные нарушения  

согласно предписанию 

Принятые меры по устранению выявленных 

нарушений 

1. П. 44 Устава Учреждения, 

закрепляющий участников 

образовательного процесса, к 

которым отнесены воспитанники, 

их родители (законные 

представители), педагогические 

работники,  не соответствует п.31 

ст. 2 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В редакцию Устава внесены изменения: «П. 41. 

Участниками образовательных отношений 

являются воспитанники, их родители (законные 

представители), педагогические работники 

Учреждения и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность». 

 

(Приложение 1  

Устав частного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад № 172  

открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

п. 41) 

2. П. 47 Устава закреплен 

перечень мероприятий по охране 

здоровья воспитанников 

Учреждения, в который не 

включено обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи, что противоречит ч. 1 ст. 

41 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В редакцию Устава внесены изменения: «п. 44. 

Охрана здоровья воспитанников, ответственность 

за которую возложена на Учреждение, включает в 

себя: 

8) обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи. 

 

(Приложение 1  

Устав частного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад № 172  

открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

п. 44) 

3. В нарушение  ч. 1 ст. 42 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» психолого-

педагогическая, медицинская и 

социальная помощь оказывается 

В редакцию Устава внесены изменения: «п. 45. 

Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 



детям учителями-логопедами, 

учителями–дефектологами, 

медицинскими работниками, 

социальными педагогами и иными 

специалистами Учреждения при 

их наличии. 

социальной адаптации, в центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи, создаваемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также 

психологами, педагогами-психологами 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в которых такие дети обучаются.  

Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь оказывается воспитанникам на 

форме их родителей (законных представителей), в 

соответствии с требованиями действующего 

основании заявления или согласия в письменной 

законодательства Российской Федерации. 

 

(Приложение 1  

Устав частного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад № 172  

открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

п. 45) 

4. В нарушение ч.1 ст. 47 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в п. 63 Устава 

закрепленный перечень категорий 

лиц, не допускающихся к 

педагогической деятельности, не в 

полной мере соответствует ст. 331 

Трудового кодекса «Российской 

Федерации» 

В редакцию Устава внесены изменения: «П. 60. К 

педагогической деятельности не допускаются 

лица: 

лишенные права заниматься педагогической 

деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности;  

имеющие неснятую или непогашенную судимость 

за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

признанные недееспособными в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные 

перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики 



и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения.  

Лица, имевшие судимость за совершение 

преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а 

так же против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по не реабилитирующим основаниям, 

могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти Российской Федерации, о 

допуске их к педагогической деятельности».  

 

(Приложение 1  

Устав частного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад № 172  

открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

п. 60) 

5. В нарушение ч. 3 ст. 52  ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в Уставе не 

предусмотрены права, 

обязанности и ответственность 

работников Учреждения, 

занимающих инженерно-

технические, административно-

хозяйственные, 

производственные, учебно-

вспомогательные,  медицинские и 

иные должности. 

В редакцию Устава внесены изменения: «П. 64. В 

Учреждении наряду с должностями 

педагогических работников, предусмотрены 

должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

Право на занятие данных должностей имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам в 

зависимости от занимаемой должности. 

П. 65. Работники Учреждения указанные в пункте 

64 настоящего устава имеют право на: 

1) получение работы, обусловленной трудовым 

договором; 

2) право на участие в управлении Учреждением; 

3) право на участие в обсуждении вопросов, 

относящихся к деятельности Учреждения, в том 



числе через органы управления и общественные 

организации; 

4) подготовку и дополнительное профессиональное 

образование; 

5) иные права, предусмотренные трудовым 

договором (контрактом) и законодательством 

Российской Федерации. 

П. 66. Права, обязанности и ответственность 

работников Учреждения, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, 

правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами 

Учреждения, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

П. 67. Работники Учреждения несут 

ответственность за ненадлежащее исполнение 

своих трудовых обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

(Приложение 1  

Устав частного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад № 172  

открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

п. 64, п. 65, п. 66,  п. 67) 

6. В Уставе Учреждения не 

определены права руководителя 

образовательной организации в 

соответствии с п.п. 6, 7 ст. 51 ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

В редакцию Устава внесены изменения: «П. 71. 

Права и обязанности заведующего: 

1) обладает правами и обязанностями 

единоличного исполнительного органа, 

должностного лица и педагогического работника 

Учреждения, определенными действующим 

законодательством Российской Федерации и 

настоящим уставом;  

2) осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения, действует без 

доверенности от имени Учреждения;  

3) представляет интересы Учреждения во всех 

государственных, общественных и иных 

организациях, выдает доверенности от имени 

Учреждения; 

4) принимает на работу и увольняет работников 

Учреждения; 

5) распоряжается средствами и имуществом 

Учреждения в соответствии с решением 

Учредителя; 

6) заключает договоры, выдает доверенности, 

открывает счета в банках и других кредитных 

учреждениях;  

7) издает приказы и распоряжения, обязательные 

для исполнения работниками Учреждения; 



8) несет в пределах своей компетенции 

персональную ответственность за использование 

средств и имущества Учреждения в соответствии с 

его уставными целями;  

9) утверждает локальные нормативные акты 

Учреждения, не отнесенные к компетенции 

Учредителя.  

 

(Приложение 1  

Устав частного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад № 172  

открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

п. 71) 

7. В нарушение п/п 4 п. 2 ст. 25, п. 

5 ст. 26 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не 

установлен порядок выступления 

от имени Учреждения общего 

собрания работников 

Учреждения, педагогического 

совета Учреждения, совета 

родителей Учреждения, а также 

порядок принятия последним 

решений. 

В редакцию Устава внесены изменения: «П. 76. 

Коллегиальные органы управления Учреждения 

вправе самостоятельно выступать от имени 

Учреждения, действовать в его интересах 

добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, 

организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, 

определенных настоящим уставом в любых 

формах, не противоречащих закону, в том числе 

обращения в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления с заявлениями, 

предложениями, жалобами и т.п.  без права 

заключения договоров, (соглашений), влекущих 

материальные обязательства Учреждения. 

П. 77. Коллегиальные органы управления 

Учреждения вправе выступать защищать права и 

законные интересы Учреждения всеми 

доступными законом Российской Федерации 

способами, в том числе в судах. 

П. 78. Коллегиальные органы управления 

Учреждения вправе выступать от его имени на 

основании доверенности, выданной председателю 

либо иному представителю указанных органов 

заведующим Учреждения в объеме прав, 

предусмотренных доверенностью. 

Ответственность членов коллегиальных органов 

управления Учреждения устанавливается 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 83. Решения, принятые общим собранием в 

пределах своей компетенции и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, 

являются обязательными для исполнения всеми 

работниками Учреждения. 

91. Решения, принятые педагогическим советом в 

пределах своей компетенции и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, 



являются обязательными для исполнения всеми 

педагогическими работниками Учреждения. 

94. Совет родителей группы избирается на 

родительском собрании каждой группы открытым 

голосованием. Избранными в совет родителей 

считаются родители, за которых проголосовало 

большинство присутствующих на собрании 

родителей. В совет родителей группы могут быть 

включены родители, добровольно изъявившие 

желание участвовать в нем. Решение об этом 

может быть принято советом родителей группы.  

Избранные открытым голосованием большинством 

голосов по одному представителю от каждого 

совета родителей групп составляют совет 

родителей Учреждения. В совет родителей 

Учреждения могут быть включены родители, 

добровольно изъявившие желание участвовать в 

нем. Решение об этом может быть принято советом 

родителей Учреждения или заведующим с учетом 

мнения членов совета родителей Учреждения.  

Решения совета родителей (законных 

представителей) группы могут рассматриваются 

при необходимости на заседании педагогического 

совета, общем собрании работников Учреждения, 

общем собрании совета родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения. 

Решения совета родителей (законных 

представителей) Учреждения могут 

рассматриваются при необходимости на заседании 

педагогического совета, общем собрании 

работников Учреждения, общем собрании совета 

родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения. 

95. Советы родителей групп и совет родителей 

Учреждения в пределах своей компетенции: 

1) содействуют в организации и проведении 

совместных мероприятий в Учреждении 

(родительских собраний, конференций, дней 

открытых дверей, клубов для родителей (законных 

представителей) воспитанников, семейных 

спортивных соревнований и др.); 

2) принимают участие в работе общего собрания 

работников и педагогического совета Учреждения; 

3) делегируют своих представителей в состав 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

4) представляют предложения по 

совершенствованию деятельности Учреждения, 

повышению качества образования; 

5) участвуют в разработке локальных нормативных 

актов, затрагивающих права воспитанников.  

 



 


