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Г.П. Цыбулько

ЕАО, Ленинский район, с. Калинино, 
ул. Советская, 5

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

соблюдения законодательства Российской Федерации
в сере образования

По результатам плановой выездной проверки муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
с. Калинино» по вопросам соблюдения законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, проведенной в период с 23 июня 2014 года 
по 27 июня 2014 года на основании приказа комитета образования Еврейской 
автономной области от 03.06.2014 № 375 «О проведении плановой выездной 
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 
образования муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад с. Калинино», выявлены следующие нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования (Акт проверки 
от 27.06.2014 № 34):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушены
1. В нарушение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации»:
1.1. учреждением не определен (не 

утвержден) перечень учебных изданий, 
используемых при реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования

часть 3 статьи 18

1.2. программа развития образовательного 
учреждения не согласована с учредителем

пункт 7 части 3 статьи 28
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1.3. в заявлении о приеме в учреждении 
воспитанника отсутствует факт 
ознакомления родителей (законных 
представителей) с образовательными 
программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями 
воспитанника

часть 2 статьи 55, \ 
пункт 6 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки от 08.04.2014 № 293

1.4. образовательным учреждением не 
предоставлено безвозмездно медицинской 
организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям 
для осуществления медицинской 
деятельности

часть 3 статьи 41

1.5. в ежедневном меню не указан объем пункт 3 части 4 статьи 41,
порции пункт 15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в 
дошкольных организациях», 
утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 № 26

2. В нарушение Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» отсутствуют локальные нормативные акты:

2.1. режим занятий воспитанников; порядок и 
основания перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников; порядок 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 
организацией и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
детей

часть 2 статьи 30

2.2. права и законные интересы 
воспитанников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических 
работников

часть 6 статьи 26

2.3. порядок создания, организации работы, 
принятия решений комиссий по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений

часть 6 статьи 45

2.4. академические права и свободы 
участников образовательных отношений, 
нормы профессиональной этики 
педагогических работников

часть 4 статьи 47

2.5. порядок аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников 
занимаемым им должностям

статья 49
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2.6. порядок реализации права педагогов на 

бесплатное пользование 
образовательными, методическими и 
научными услугами образовательной 
организации, работодателя

пункт 8 части 3 статьи 47

права, обязанности и ответственность 
работников организаций (помимо 
педагогов)

статья 52

отсутствует локальный нормативный акт 
об организации питания

3. Имеющиеся в наличии локальные 
нормативные акты (положение об общем 
собрании работников учреждения, совете 
педагогов, родительском комитете) не 
соответствуют требованиям 
действующего законодательством 
Российской Федерации в сфере 
образования

4.

4.1.

В нарушение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» информация о деятельности 
образовательного учреждения, размещенная в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» не содержит сведения:

о дате создания образовательного 
учреждения, об учредителе, режиме, 
графике работы, контактных телефонах и 
об адресах электронной почты;

об уровне образования; о формах 
обучения; о нормативном сроке обучения;

об описании образовательной 
программы с приложением ее копии;

об учебном плане с приложением его 
копии;

об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с 
приложением их копий;

о календарном учебном графике с 
приложением его копии;

о материально-техническом 
обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о 
наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся;

о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года

статья 29 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2013 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
пункты . 3, 4 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об 
образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582



4.2. отсутствуют копии:
лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (на сайте 
размещена копия лицензии, срок действия 
которой истек 30 июня 2013 года);

локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", правил 
внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка 
и коллективного договора

5. В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки от 08.04.2014 № 293:

5.1. на информационном стенде и 
официальном сайте образовательного 
учреждения не размещена примерная 
форма заявления о приеме в дошкольное 
учреждение

пункт 9

5.2. заявление о приеме в учреждение и 
прилагаемые документы не 
зарегистрированы руководителем, 
отсутствует журнал приема заявлений, не 
выдается родителям (законным 
представителям) расписка в получении 
документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в учреждение, перечне 
представленных документов

пункт 14

5.3. на информационном стенде и 
официальном сайте образовательного 
учреждения не размещен 
распорядительный акт о зачислении 
ребенка в учреждение

пункт 17

6 В нарушение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в договорах об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования не указаны:

6.1. перечень документов, обязательных для 
ознакомления с ним родителей (законных 
представителей) детей

часть 2 статьи 55

6.2. основные характеристики образования, в 
том числе вид, уровень и (или) 
направленность образовательной 
программы, срок освоения 
образовательной программы 
(продолжительность обучения), режим 
пребывания воспитанников в 
образовательном учреждении.

часть 2 статьи 54



6.3. договоры об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования привести в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере 
образования

приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
13.01.2014 № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об 
образовании по образовательным 
программам дошкольного образования»

7. Должностные инструкции воспитателей 
привести в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации

Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», 
утвержденный приказом 
Минсоцздравразвития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н

8. Приказ о комплектовании дошкольных 
групп на 2013/2014 учебный год издан 
16.09.2013 года (комплектование групп 
проводится с 01 июля по 30 августа)

Положение о порядке приема детей в 
МКДОУ «Детский сад с. Калинино»

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» комитет образования Еврейской 
автономной области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения соблюдения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования и причины, способствующие их 
совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в комитет образования Еврейской автономной области 
отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20 декабря 
2014 года.

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

Председатель комитета Т.М. Пчелкина

Х оврич Т.Н. 
2-33-42


