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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования
У /-  
•

По адресу: улица Елькина, 45-а, город Челябинск, 454091.
В период с 01 декабря 2017 года по 22 декабря 2017 года на основании 

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 20 ноября 
2017 года № 01/3498«О проведении плановой документарной проверки 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 8 комбинированного вида (город Чебаркуль)» должностным 
лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Ворониной - главный специалист отдела государственного надзора и
Татьяной контроля Управления по надзору и контролю в сфере
Тагировной образования Министерства образования и науки

Челябинской области

проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 
комбинированного вида (далее именуется - МБДОУ д/с № 8, образовательная 
организация (учреждение) с целью осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования в соответствии с Планом 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2017 год, утвержденным 28 октября 2016 года Министром 
образования и науки Челябинской области и согласованным с прокуратурой 
Челябинской области.

В ход проведения плановой документарной проверки выявлены следующие

учреждение 
детский сад № 8 

комбинированного вида

Каширина ул., д. 14-а, 
г. Чебаркуль, 

Челябинская область, 
456440
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нарушения:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»:
1) подпункта 2 пункта 2 статьи 23; пункта 9 статьи 110 в части указания 

в полном наименовании образовательной организации разновидности учреждения, 
не предусмотренной требованиями законодательства Российской Федерации в 
сфере образования;

2) подпункта 4 пункта 2 статьи 25, пункта 5 статьи 26 в части отсутствия 
указания в содержании Устава следующих необходимых обязательных сведений: 
срок полномочий коллегиального органа управления учреждения - Совета 
учреждения;

3) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локального нормативного акта 
образовательного учреждения Уставу образовательного учреждения (пункт 5.12 
Устава фиксирует, что в Общем собрании работников участвуют все работники, 
работающие в Учреждении по основному месту работы, при этом, пункт 5.1 
локального нормативного акта «Положение об общем собрании трудового 
коллектива и совете трудового коллектива» устанавливает, что в состав Общего 
собрания трудового коллектива входят все работники Учреждения; пунктом 5.23 
Устава определяет, что заседание Совета Учреждения считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 2/3 его членов, а пункт 4 локального 
нормативного акта «Положение о Совете Учреждения в МБДОУ д/с № 8» 
устанавливает, что заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не 
менее половины от числа членов Совета);

4) подпункта 3 пункта 1, подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части 
организации, при реализации образовательных программ, и создания условий для 
охраны здоровья обучающихся, определения оптимальной учебной нагрузки и 
режима занятий (регламент непосредственно образовательной деятельности на 
2017/2018 учебный год отражает превышение продолжительности 
образовательной деятельности в первой половине дня для воспитанников группы 
раннего возраста (от 2 до 3 лет) - 20 минут, учебный план на 2017/2018 учебный 
год устанавливает, а регламент непосредственно образовательной деятельности 
закрепляет организацию занятий по физическому развитию на открытом воздухе 
для воспитанников от 3 до 5 лет; режим дня фиксирует недостаточную 
продолжительность сна воспитанников подготовительной и старшей групп в 
холодный и теплый периоды);

5) пункт 5 статьи 43 в части закрепления полномочия за комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
рассматривать вопрос о правомерности применения к обучающимся 
дисциплинарного взыскания (пункт 1.2 локального нормативного акта 
«Положение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений» противоречит требованиям законодательства);

6) пункта 3 статьи 45 в части утверждения состава комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений из 
равного числа представителей родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и работников образовательной организации 
(приказ «О назначении комиссии по урегулированию споров между участниками
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образовательных отношений в МБДОУ д/с № 8 на 2017/2018 учебный год» 
от 31 августа 2017 года № 93/4/Д фиксирует состав комиссии состоящей из пяти 
работников МБДОУ д/с № 8 и двух представителей родительской
общественности);

7) пункта 7 статьи 54 и пунктов 1, 2 статьи 61 в части определения 
основания для отчисления обучающихся из образовательной организации 
(подпункт 5.2.2 пункта 5 локального нормативного акта «Положение о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
МБДОУ д/с № 8» предусматривают возможность для отчисления, обучающегося 
из организации при возникновении медицинских показаний, препятствующих его 
дальнейшему пребыванию в организации);

8) пункта 1 статьи 92 в части закрепления в тексте Устава образовательного 
учреждения обязанности МБДОУ ознакомить родителей (законных 
представителей) обучающихся, со свидетельством о государственной 
аккредитации при реализации программ дошкольного образования (пункт 8.7 
Устава противоречит требованиям законодательства Российской Федерации 
в сфере образования, так как государственная аккредитация образовательной 
деятельности проводится по основным программам, реализуемым в соответствии 
с федеральными государственными образовательными программами, за 
исключением образовательных программ дошкольного образования).

2. Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293:

1) пунктов 9,10,16,17 в части определения основания для издания 
распорядительного акта о приеме на обучение (подпункт 2.1.1 пункта 2 договора 
между МБДОУ д/с № 8 и родителями (законными представителями) ребенка, 
посещающего дошкольное учреждение устанавливает, что основанием для 
зачисления детей в образовательное учреждение является путевка Управления 
образования Администрации Чебаркульского городского округа (АЧГО) и приказ 
начальника Управления образования АЧГО на комплектование на учебный год);

2) пункта 9 в части требования представления сведений в заявлении для 
приема детей в образовательную организацию (содержание заявления о приеме в 
МБДОУ д/с № 8 не соответствует требованиям законодательства в сфере 
образования, не указаны: адрес места жительства и контактный телефон второго 
родителя (законного представителя) ребенка);

3) пунктов 9,10,11 в части определения обязательного перечня документов, 
необходимых для приема ребенка в образовательную организацию (пункт 3.3 
локального нормативного акта «Правила приема на обучение в МБДОУ д/с № 8» 
устанавливает, а форма заявления о приеме в образовательное учреждение 
закрепляет необходимость предоставления документов, не предусмотренных 
требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 
образования - СНИЛС ребенка);

4) пункта 14 в части регистрации в журнале приема заявлений документов 
прилагаемых к заявлению о приеме в образовательное учреждение, 
представленных родителями (законными представителями) детей 
(журнал регистрации заявлений от родителей на прием, выбытие (перевод) детей



не закрепляет информацию о перечне документов, представленных родителями 
(законными представителями) воспитанников).

3. Пункта 5 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 
2015 года № 1527, в части требования представления сведений в заявлении 
родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в связи 
с переводом в другую образовательную организацию и переездом в другую 
местность (содержание заявлений об отчислении в порядке перевода в другую 
образовательную организацию или переездом в другую местность 
не соответствует требованиям законодательства - не указаны: направленность 
группы; при переезде в другую местность - не указаны: направленность группы и 
населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в 
который осуществлен переезд).

4. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582, в части ведения официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет» (информация размещена не в полном объеме).

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании акта о 
результатах плановой документарной проверки деятельности МБДОУ д/с № 8 от 
22 декабря 2017 года № Н857/2017, Министерство образования и науки 
Челябинской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1 .Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской области 

отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение 
нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 22 июня 
2018 года.

Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля 

JB сфере образования

yj'. Л,
Предписание для исполнения получил(а)
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4


