Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение № 11
«Центр развития ребенка - детский сад
г. Никольское»
ул. Октябрьская, д. 1А,
г. Никольское,
Тосненский район,
Ленинградская область,
РФ, 187026

П Р Е Д П И С А Н И Е № 7 / 1 5 от 16 февраля 2015 года
об устранении выявленных нарушений
В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 13 января 2015 года № 1 б-р «О проведении
плановой
выездной
проверки
муниципального
казённого
дошкольного
образовательного учреждения № 11 «Центр развития ребенка - детский сад г.
Никольское» с 22 января по 11 февраля 2015 года была проведена плановая выездная
проверка в отношении муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения № 11 «Центр развития ребенка - детский сад г. Никольское».
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт о результатах
проверки № 7/15 от 16 февраля 2015 года):
1.
Пункта 14 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования»,
регламентирующего, что заявление о приеме в образовательную организацию и
прилагаемые к нему документы, предоставленные родителями (законными
представителями)
детей,
регистрируются
руководителем
образовательной
организацией или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за
прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную
организацию - в образовательной организации отсутствует журнал приема
заявлений о приеме в образовательную организацию.
2.
Пункта 14 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования»
регламентирующего, что после регистрации заявления родителям (законным
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
образовательную организацию - в образовательной организации при приеме

родителям (законным представителям) не выдается расписка в получении
документов.
3.
Пункта 9 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования»
регламентирующего какая информация должна быть отражена в заявлении
родителями (законными представителями) ребенка - в заявлении о приеме в
образовательную организацию не указываются: место рождения ребенка, фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка, адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей),
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
4.
Пункта 12 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования»
регламентирующего, что в заявлении о приеме в образовательную организацию
фиксируется факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
уставом
образовательной организации - в заявлении о приеме в образовательную
организацию
не
фиксируется
факт
ознакомления
родителей
(законных
представителей) ребенка с лицензией на осуществление
образовательной
деятельности, уставом образовательной организации.
5.
Части 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующей, что комиссия
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование - в образовательной
организации не создана комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
6.
Пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2014 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующего, что к
компетенции образовательной организации относится создание условий и
организация дополнительного профессионального образования работников - в
организации не созданы условия для дополнительного
профессионального
образования воспитателя Кондратьевой Т.А. (последние курсы повышения
квалификации в 2010 году).
7.
Пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующего, что
обучающимся
предоставляются
академические
права
на
обучение
по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами - в образовательной организации не регламентирован
локальным нормативным актом порядок обучения по индивидуальному учебному
плану, в пределах осваиваемой образовательной программы.
8.
Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от
13 января 2014 года № 8 «Об утверждении примерной формы договора об
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образовании
по
образовательным
программам
дошкольного
образования»
утверждающего примерную форму договора об образовании по программам
дошкольного образования - в образовательной организации договор об образовании
по образовательным программам дошкольного образования не соответствует
утвержденной форме.
9.
Пункта 9 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования»
регламентирующего,
какие
документы
предъявляют
родители
(законные
представители) при приеме в образовательную организацию - в п. 2.2. «Положения о
порядке
приема
воспитанников
в Муниципальное
казенное
дошкольное
образовательной учреждение № 11 «Центр развития ребенка - детский сад г.
Никольское» (приказ № 311 от 14.0.2014 г.) указано, что прием детей в
образовательное учреждение, реализующее программу дошкольного образования,
осуществляется на основании копии страхового полиса.
10.
Части 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующего, что порядок
проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования - в образовательной организации утверждено приказом № 31 от 14
января 2014 года «Положение о порядке аттестации на соответствие занимаемой
должности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
№ 11 «Центр развития ребенка - детский сад г. Никольское», что является
превышением полномочий образовательной организации.
11.
Части 2 статьи 30 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующей, что
образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
в
образовательной
организации
отсутствует
локальный
нормативный
акт,
регламентирующей порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
12.
Подпункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующего, что
образовательная организация обеспечивает открытость и доступность информации на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет»
(mkdoul l.ru) отсутствует следующая информация:
- о структуре и об органах управления образовательной организации;
- о поступлении финансовых и материальных средств и расходовании по
итогам финансового года,
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
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- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам;
- о языках, на которых осуществляется образование.
13. Подпункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующего, что
образовательная организация обеспечивает открытость и доступность информации на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет»
(mkdoul 1 .ш) отсутствуют копии следующих документов:
- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации;
- правил внутреннего распорядка воспитанников;
- правил приема в образовательную организацию.
14. Пункта 3 постановления Правительства Российской федерации от 10 июля
2013 года № 582 «Правила размещения на официальном сайте образовательной
организации
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
и
обновления информации об образовательной организации» - на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» ( m k d o u l l . r u )
отсутствует
следующая информация:
- отчет о результатах самообследования;
- об уровне образования;
- о нормативном сроке обучения;
- о формах обучения;
- о методических и об иных документах, разработанных организацией для
обеспечения образовательного процесса.
15. Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации» - структура официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(mkdoul l.ru)
не
соответствует требованиям.
На основании изложенного, муниципальному казённому дошкольному
образовательному учреждению № 11 «Центр развития ребенка - детский сад г.
Никольское»
ПРЕДПИСАНО:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
образования, а также причин, способствующих их возникновению, до 01 августа
2015 года.
2. При необходимости принять меры дисциплинарного взыскания в
отношении должностных лиц допустивших нарушения.
3. Представить в комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области до 01 августа 2015 года отчет об исполнении предписания с
приложением заверенных копий документов, подтверждающих
исполнение
предписания.
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3. С целью предупреждения и профилактики нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области рекомендует разработать
комплекс мер по:
3.1. изучению норм Приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нем информации» и организации работы по представлению информации на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» в соответствии
с требованиями законодательства об образовании,
3.2. изучению норм Приказа Минобрнауки России от 07 апреля 2014 года №
276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и организации
работы по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности в соответствии с требованиями законодательства об образовании,
3.2. изучению норм Приказа Минобрнауки России от 08 апреля 2014 года №
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программ
дошкольного образования» и организации приема в образовательную организацию в
соответствии с требованиями вышеуказанного документа,
3.3. информированию родителей (законных представителей) об оборудовании
здания, помещений и игровых площадок образовательной организации и их
соответствии современным требованиям и возрастным особенностям детей; об
организации питания детей; об обеспеченности образовательной организации
игрушками, наглядными пособиями, современным оборудованием для занятий с
детьми; о работе детского сада, направленную на выявление, поддержку и
демонстрацию достижений воспитанников; об осуществлении воспитателями
детского сада индивидуального подхода к воспитанникам; о готовности
воспитанников к обучению в школе,
4. Разместить данное предписание об устранении выявленных нарушений на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи
29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
5. Представить в комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области до 01 августа 2015 года отчет о реализации вышеуказанных
мероприятий с целью предупреждения и профилактики нарушений.

Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в
установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
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Главный специалист
отдела надзора и контроля в сфере образования
департамента надзора и контроля
за соблюдением законодательства в сфере образования
комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
(подпись)

О.А. Шмелёва
(фамилия, инициалы)

Предписание получил(а)

« Ж» Я/

:

(фамилия, имя, отчество, должность
руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя учреждения)
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