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Предписание
об устранении выявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии 
с приказом от 30.04.2019 № 1526 проведена плановая выездная проверка 
в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 62 комбинированного вида.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательным 
учреждением обязательных требований, установленных федеральными 
нормативными правовыми актами.

В нарушение части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон об образовании) в Уставе муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 62 комбинированного вида (далее 
-  Устав), утвержденном постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 10.11.2015 № 4226, не указаны 
сроки полномочий Совета бюджетного учреждения, Педагогического совета, 
как коллегиальных органов управления.

В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона об образовании при 
принятии Правил внутреннего распорядка воспитанников, Положения о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений, 
Положения о логопедической помощи воспитанникам с нарушением речи, 
Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме, утвержденных 
приказом заведующего от 03.09.2018 № 266, не учтено мнение совета родителей.
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В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона 
об образовании, пункта 6.4 Устава образовательным учреждением не разработана 
Программа развития.

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона об образовании 
не установлен факт ознакомления организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, родителей (законных представителей) 
воспитанника с правилами внутреннего распорядка.

Выявлены нарушения Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 (далее -  
Порядок).

В нарушение пункта 6 Порядка действующей формой заявления 
предусмотрено ознакомление родителей (законных представителей) воспитанника 
с Правилами внутреннего трудового распорядка сотрудников.

В нарушение пункта 9 Порядка в действующей форме заявления:
не предусмотрено указание сведений о месте жительства ребенка, месте 

жительства и телефоне второго родителя, о выборе языка образования, родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка;

указаны паспортные данные родителей (законных представителей)
воспитанников.

В нарушение пункта 10 при переводе детей в группу компенсирующего 
направленности, реализующей адаптированную основную образовательную 
программу, не получено согласие родителей (законных представителей) 
на обучение детей по адаптированной программе.

В нарушение пункта 14 Порядка расписка в получении документов 
не заверяется печатью образовательной организации.

В нарушение пункта 17 Порядка на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет не размещаются реквизиты распорядительных 
актов, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 
возрастную группу.

В нарушение статьи 53 Федерального закона об образовании не изданы 
приказы о зачислении в установленный срок после заключения договоров 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
с родителями (законными представителями) воспитанников:

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора
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об образовании по образовательным программам дошкольного образования» 
в договорах между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) воспитанников не указаны реквизиты Устава, наименование 
образовательной программы. При переводе детей к группы компенсирующей 
направленности не внесены изменения в раздел «Предмет договора» в части 
наименования образовательной программы и срока ее освоения.

Выявлены нарушения Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 07.04.2014 № 276, 
(далее -  Порядок аттестации) при проведении аттестации на соответствие 
занимаемой должности педагога Петровской Л.И.:

в нарушение пункта 10 Порядка аттестации заведующим не представлено 
в аттестационную комиссию представление на педагога с целью проведения 
аттестации на соответствие занимаемой должности;

в нарушение пункта 12 Порядка аттестации работник не был ознакомлен в 
установленные сроки с представлением.

В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона об образовании. 
Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации» на официальном 
сайте образовательного учреждения в сети Интернет detsad62.odinedii.ru 
не размещена следующая информация:

о профессиональной переподготовке педагога Петровской Л.И.; 
об адаптированной образовательной программе с приложением ее копии 

и копий рабочих программ;
об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

ПРЕДЛАГАЕМ:

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования, причин, способствующих их совершению.
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При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей.

Представить в Министерство образования Московской области в срок 
до 22.11.2019 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательная организация обеспечивает 
открытость и доступность на официальном сайте в сети «Интернет» копии 
настоящего предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления государственного 
контроля (надзора) в сфере образования А.В. Гребцова

Заведующий отделом государственного 
надзора за соблюдением законодательства 
в управлении государственного контроля 
(надзора) в сфере образования E.11. Жигульская

Заместитель заведующего отделом 
государственного надзора за соблюдением 
законодательства в управлении государственного 
контроля (надзора) в сфере образования Т.Н. Пушкарь

Заведующий отделом лицензионного контроля 
в управлении лицензирования, 
государственной аккредитации, 
подтверждения документов Т.Н. Дикорева


