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ПРЕДПИСАНИЕ № 39
об устранении нарушений требований законодательства об образовании

С 10 по 24 марта 2015 года по адресу: 399774, Липецкая область, г. Елец, 
ул. Я. Фабрициуса, д. 6-а, на основании приказа управления образования и науки 
Липецкой области от 03.03.2015 № 160 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» проведена плановая выездная проверка 
исполнения требований законодательства об образовании муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 71 
«Румяные щечки» (далее -  МБДОУ).

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 
образования в МБДОУ установлено (акт от 24.03.2015 №46):
1. при анализе нормативных правовых актов образовательного учреждения 
U  в нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в 
учреждении отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий 
виды и условия поощрения обучающихся за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности;

1.2 в нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» локальные нормативные акты, затрагивающие 
права обучающихся («Положение о порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников)», «Положение 
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБДОУ и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников)», 
«Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников)», 
«Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и исполнения принятых решений в МБДОУ», «Порядок 
реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение»), приняты без учета мнения 
совета родителей;
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*.3 в нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в учреждении отсутствует 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок пользования 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта;

1.4 в нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в учреждении отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок посещения обучающимися 
по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

1.5 в нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» локальный нормативный акт «Положение о 
порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
исполнения принятых решений в МБДОУ» включает в состав комиссии по 
урегулированию споров неравное количество представителей из числа 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
работников МБДОУ;

2 при анализе работы образовательного учреждения по подготовке отчета 
о результатах самообследования

2.1 в нарушение приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (далее -  Порядок самообследования) структура отчета о 
результатах самообследования МБДОУ за 2013-2014 уч.г. не соответствует 
установленным требованиям;

2.2 в нарушение пункта 7 Порядка самообследования отчет о результатах 
самообследования МБДОУ за 2013-2014 уч.г. не подписан заведующей 
МБДОУ и не заверен печатью;

3. при анализе кадровой обеспеченности образовательного учреждения
3.1 в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47, пункта

7 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» у 1 инструктора по физкультуре и 1 воспитателя МБДОУ 
отсутствуют документы о систематическом повышении профессионального 
уровня; щ

4. при анализе обеспеченности образовательного проиесса учебно
методической документаиией. соответствующей требованиям 
законодательства об образовании

4.1. в нарушение пункта 1 части 3 статьи 11 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 1.8 Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155, пункта 9 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным 
программам дошкольного образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014, структура образовательной 
программы МБДОУ не соответствует утверждённым требованиям;



5. при анализе соблюдения порядка приема в учреждение на обучение по 
программам дошкольного образовании

5.1 в нарушение части 2 статьи 53 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 17 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки от 08.04.2014 № 239 (далее ^  Порядок) некоторые 
распорядительные акты о зачислении детей в МБДОУ в период с июня по 
сентябрь 2014 года изданы до заключения договора об образовании или по 
истечении 3 рабочих дней со дня заключения договора;

5.2 в нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в МБДОУ отсутствуют документы, 
подтверждающие факт ознакомления родителей (законных представителей) 
воспитанников с документами, регламентирующими права и обязанности 
обучающихся;

5.3 в нарушение пункта 14 Порядка заявление о приеме в образовательную 
организацию и прилагаемые к нему документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, не регистрируются 
руководителем образовательной организации или уполномоченным лицом, 
ответственным за прием, в журнале приема заявлений о приеме в 
образовательную организацию, расписка в получении документов не 
выдается;

6. при анализе соблюдения образовательным учреждением требований 
законодательства об информаиионной открытости

6.1 в нарушение пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (далее -  Правила размещения 
информации), пунктов 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.201.4 № 785 
(далее — Требования к структуре сайта), на официальном сайте МБДОУ в 
сети «Интернет» отсутствует информация о формах обучения, нормативном 
сроке обучения, об учебном плане, аннотации к рабочим программам, о 
календарном учебном графике, методических и иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, о языках, на которых осуществляется 
образование, об образовательных стандартах; телефонах, адресах 
электронной почты руководителя, его заместителей; данные о повышении 
квалификации и (или) переподготовке, стаже работы по специальности 
педагогических работников;

6.2 в нарушение пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 36 Правил размещения 
информации, пункта 3.3 Требований к структуре сайта на официальном



сайте МБДОУ в сети «Интернет» отсутствуют копии плана финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного 
в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации на 2015 год.

На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» управление 
образования и науки Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (отдел 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, каб. № 326) отчет 
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 10.09.2015.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель 
начальника управления С.Н. Косарев

Власова Н.Г. 
32-94-92


