МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 22 «Пташка»

об устранении выявленных нарушений
от 14.09.2016
В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области
от 01.08.2016 № 1319 «О проведении плановой выездной Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Пташка» в рамках осуществления
федерального государственного надзора в области образования была проведена плановая
выездная проверка Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 22 «Пташка» (далее - Организация).
В ходе проверки были выявлены
законодательства Российской Федерации в
от 14.09.2016№К-174):

следующие нарушения требований
области образования (акт проверки

1.
В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29-. 12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - закона «Об образовании в Российской
Федерации») в Организации отсутствуют документы, регламентирующие правила
внутреннего распорядка обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2.
В нарушение пунктов 6, 12 Порядка приема на обучение по образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 (далее - Порядок
приема) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка со своим
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников не фиксируется в
заявлении о приеме в образовательную организацию и не заверяется^ личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
3.
В нарушение пункта 9 Порядка приема в заявлении не указаны следующие
сведения: адрес места жительства ребенка, контактные телефоны родителей (законных
представителей) ребенка.
4.
В нарушение пункта 9 Порядка приема, примерная форма заявления не
размещена МДОУ «Детский сад» № 22 «Пташка» на своем информационном стенде и на
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.
5.
В нарушение пункта 9 Порядка приема, пунктом 4 3 . Положения о приеме
детей в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 22
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«Пташка», комплектовании групп и отчислении, принятого протоколом педагогического
совета МДОУ Детский сад № 22 «Пташка» от 28.06.2013 № 1 и утвержденного
заведующей,
прием
детей
осуществляется
на
основании
медицинской карты
установленной формы.
6.
В нарушение пункта 14 Порядка приема, не выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка в образовательную организацию, перечне представленных документов.
7.
В нарушении части 2 статьи 25 закона «Об образовании в Российской
Федерации» в Уставе образовательной организации не указан срок полномочий
заведующего Организации.
8.
В нарушение части 2 статьи 54 закона «Об образовании в Российской
Федерации» в договоре об образовании не указаны основные характеристики образования,
в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
9.
В нарушение статьи 61 закона «Об образовании в Российской Федерации»
пунктом 3.9. Устава организации, утвержденного заведующим отделом образования
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»
от 22.07.2015, Организаций указаны основания отчисления, не предусмотренные
действующим законодательством.
10.
В нарушение части 2 статьи 29 закона «Об образовании в Российской
Федерации», правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10
июля 2013 г. № 582, пунктов 2, 3 Требований к структуре официального сайта I
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 на официальном
сайте Организации в сети «Интернет» по адресу «ЬЦр://зас122р1;а5Ька.ги/» отсутствует
информация:
•
Главная страница подраздела «Основные сведения» не содержит информацию о дате
создания образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации
контактных телефонах и об адресах электронной почты.
•
На главной странице подраздела «Документы» не размещены следующие
документы:
- в виде копий: локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правила внутреннего
распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
- документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
•
Подраздел «Образование» не содержит нормативных сроках обучения, описание
образовательной программы.
•
Главная
страница
подраздела
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав» не содержит следующую информацию:
- о руководителе образовательной организации: контактный телефон, адрес электронной
почты;
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- о персональном составе педагогических работников: квалификация, данные о повышении
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), стаж работы пб;
специальности.
•
Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» не содержит
информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года.
На основании вышеизложенного предписываю:
В срок до 14.03.2017 устранить указанные нарушения и представить в министерство
образования и науки Калужской области отчет об исполнении предписания с приложением
копий документов, подтверждающих устранение нарушений.

Ведущий специалист отдела государственного
контроля и надзора управления регламентации
образовательной деятельности

И.В. Решеткова

