Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края
П РЕД П И С А Н И Е № 125
об устранении выявленных нарушений
законодательства в сфере образования
от 18 апреля 2016 г.
Муниципальному б ю д ж е т н о м у дошкольному образовательному учреждению «Д етский
сад № 4
(наименование

образовательной

организации,

организации,

осущ ествляю щ ей

обучение,

органа

местного

самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осущ ествляю щ его
образовательную д еятельность)

Адрес: 614575. Пермский край, п. Звездный, ул. Лесная, 4
(место нахождения образовательной организации, организации, осущ ествляю щ ей обучение, органа местного
самоуправления, место ж ительства индивидуального предпринимателя, осущ ествляю щ его образовательную
деятельность)

В период с “

12 ” _______ апреля_______ 20 16 ?. по “ 18 " _______ апреля_______ 20 16 г.

на основании приказа Гособрнадзора Пермского края от 18.03.2016 № СЭД-54-04-09-105,
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки:
Рудженец Галиной Владимировной, консультантом отдела федерального контроля качества
образования и государственной аккредитации Гособрнадзора Пермского края
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Гособрнадзора Пермского края)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка.
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 18.04.2016 г.
125):

№

№
п/п

Перечень выявленных нарушений

Пункт нормативного правового акта и
нормативный правовой акт, требования
которого нарушены

1

2

о

Нарушение обязательных требований законодательства Р Ф в сфере образования, предъявляемых
к содержанию локальны х актов, регламентирующих основные вопросы образовательной
деятельности
1
Пункт 6.2 (подпункт 2) договора об образовании
Часть 2 статьи 61 Федерального закона от
по образовательным программам дошкольного
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
образования не соответствует требованиям
Российской Федерации»
законодательства в части возможности отчисления
ребенка при просрочке оплаты стоимости
образовательных услуг.
2
Форма заявления о приеме (приложение 1 к
Пункт 6 приказа Минобрнауки России от
Положению о порядке приема воспитанников) не
08.04.2014 № 293 «Об утверждении
соответствует требЪваниям законодательства в части
Порядка приема на обучение по
отсутствия отметки об ознакомлении с
образовательным программам
образовательными программами и другими
дошкольного образования», часть 1 статьи I
документами, регламентирующими организацию й "
92 Федерального закона от 29.12.2012 №
осуществление образовательной деятельности, права и 273-Ф3 «Об образовании в Российской
обязанности воспитанников. Предусмотрено
Федерации»
ознакомление родителей со свидетельством об
аккредитации(п.2.1.8,, которая не предусмотрена
законодательством.
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В нарушение требований законодательства и
устава учреждения при принятии локальных актов,
затрагивающих права и законные интересы
воспитанников (Положение о порядке приема. Правила
внутреннего распорядка воспитанников, Положение о
порядке перевода, отчисления, восстановлении и
сохранении места за воспитанниками), не учтено
мнение Совета родителей.
Локальный акт «Положение о системе внутреннего
мониторинга качества образования» (пункты 1.5.1, 5.9)
не соответствует требованиям законодательства в части
основных направлений системы оценки качества
образования и оценивания уровня развития
воспитанников
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Часть 3 статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации , Пункт 9.4 устава

Пункт 29 статьи 2 Федерального закона от 1
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», пункт 4.5 приказа
Минобрнауки Р Ф от 17.10.2013 № 1155
«Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
(далее-ФГОС).
Часть 3 статьи 45 Федерального закона от
Приказ № 333-КР от 09.09.2015 «О создании
конфликтной комиссии» не соответствует требованиям 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации».
законодательства в части количественного состава.
Наименование комиссии в приказе не соответствует
положению, на которое сделана ссылка (пункт 2
Приказ № 333-КР от 09,09.2015).
Часть 3 статьи 54 Федерального
Форма договора об оказании платных
закона
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовательных услуг не соответствует требованиям
законодательства в части отсутствия полной стоимости образовании в Российской Федерации»,
Постановление
Правительства
услуги порядка оплаты, отсутствия в договоре
Российской Федерации от 15.08.2013
ответственности за некачественное предоставление
№ 706
«Об
утверждении
Правил
услуг и результат.
оказания
платных
образовательных
В договоре не указаны вид, уровень и
направленность образовательной программы (предмет услуг», приказ Минобрнауки России от
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении
договора).
примерной
формы
договора
об
образовании
на
обучение
по
допол 11ител ьн ым
образовател ьн ым
программам»;
О ф ициальный сайт не соответствует требованиям законодательства
Пункт 3.6 приказа Федеральной
В нарушение требований законодательства на
службы по надзору в сфере образования и
официальном сайте отсутствует информация о
науки от 29.05.2014 №785 «Об
педагогических кадрах (стажа, общего стажа,
утверждении требований к структуре
наименования направления подготовки и (или)
официального сайта образовательной
специальности)
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату предоставления на нем
информации»;
На официальном сайте отсутствует
распорядительный акт органа местного
самоуправления муниципального района, городского
округа о закреплении образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района,
городского округа, информация о сроке приема и
количестве вакантных мест

Пункт 6 приказа Минобрнауки России
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении
Порядка приема па обучение по
образовательным программам
дошкольного образования»
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Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного учреждения
В
нарушение требований законодательства Пункт 7 части 3 статьи 28 Федерального
программа развития образовательного учреждения не закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
согласована с учредителем.
образовании в Российской Федерации»

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» Гособрнадзор Пермского края
предписывает:
1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, причин,
способствующих их совершению, и неукоснительному соблюдению требований
законодательства.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
3. Исполнить настоящее предписание в срок до 18 октября 2016 года.
4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении предписания с
приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение
предписания в срок до 18 октября 2016 года.
Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.
Предписание выдал:
консультант отдела федерального
государственного надзора в
области образования^
Гособрнадзора
/

(должность)

18.04.2016 г. '
(дата)
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\ * 1 1рсдпиш1не является приложением к акту проверки Гособрнадзора Пермского края

