ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень
ПРЕДПИСАНИЕ №97
об устранении выявленных нарушений
г. Тюмень_____________________________________ “ 29 "

ноября

20 17 г.

(место составления предписания)

Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению Упоровского муниципального района Упоровский детский сад
«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей
(наименование организации и (или) учреждения)

625000. г. Тюмень,

ул.

Володарского. 49.

В период с 01 по 29 ноября 2017 г.
На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области
от 28.09.2017 № 401—п, должностным лицом, уполномоченным на проведение
проверки:
Савиной
Еленой
Алексеевной,
главным
специалистом
отдела
государственного контроля (надзора),
проведена пл ановая документарная проверка
(п л а н о в а я /в н е п л а н о в а я , в ы е э д н а я /д о ку м е н т а р н а я п р о в е р ка )

по вопросам государственного надзора в сфере образования, лицензионного
образовательного
дошкольного
к о н т р о л я
Муниципального
автономного
учреждения Упоровского муниципального района Упоровский детский сад
«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по Физическому направлению развития детей.
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от
29.11.2017 №436 ):
в нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в п.2.1 Положения о родительском
комитете
неправомерно
закреплена
задача
родительского
комитета
содействовать в совершенствовании условий для осуществления воспитательно
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников (указанные
задачи отнесены к компетенции учреждения);
в нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между МАДОУ
УМР Упоровского детского сада «Солнышко» и родителями (законными
представителями) воспитанников принят без учета мнения совета родителей:
в нарушение ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в п. 2.4 Положения о структурном
подразделении неверно дана ссылка на нормативные документы, в соответствии
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с которыми разрабатывается и утверждается образовательная программа
детского сада;
в нарушение п. 9 приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» в п. 3.9 Положения о структурном подразделении
перечень документов, необходимых для приема ребенка в учреждение, не
соответствует требованиям законодательства;
в нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в п. 3.10, п. 3.15, п. 4.2 Положения о
структурном подразделении указан не полный перечень документов, с которыми
образовательное учреждение обязано ознакомить гражданина или его родителей
(законных представителей) при приеме в образовательное учреждение;
в нарушение п. 14 Порядка приема на обучение по образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, на заявлениях родителей (законных
представителей) о приеме ребенка в детский сад отсутствует регистрационный
номер;
в нарушение п. 6 приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» в заявлениях родителей (законных представителей)
о приеме детей в детский сад не зафиксирован факт ознакомления родителей
(законных представителей) с распорядительным актом органа местного
самоуправления о закрепленной территории; с документами, регламентирующими
права и обязанности воспитанников;
v в нарушение п. 1.6, п.2.1 приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №
1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» задачи, указанные в основной
образовательной программе дошкольного образования детского сада, не
соответствуют задачам, закрепленным в п.1.6 Стандарта;
в нарушение п. 2.13 приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» в краткой презентации основной образовательной
программы дошкольного образования детского сада не указана характеристика
взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей;
в нарушение п. 12 постановления Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» в договорах на оказание платных образовательных
услуг не указаны: сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии); форма обучения;
в нарушение ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательным учреждением не
обеспечено получение дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года
педагогическому работнику Сазоновой В.П.;
в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации» на официальном сайте
образовательного учреждения в сети «Интернет» отсутствуют в полном объеме
сведения обязательные для размещения.
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(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и
нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п. 6 ст. 93 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Департамент
образования и науки Тюменской области (далее - Департамент) предписывает
Вам в срок до «24» апреля 2018 года:
v
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условии, причин,
способствующих их совершению.
2 Представить в Департамент по адресу Тюменская область, г. I юмень, ул.
Володарского, д. 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушении,
выявленных в ходе проверки, с приложением копий документов, подтверждающих
устранение нарушений.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность,
установленную
законодательством
Российском
Федерации.
^
Подпись лица, проводившего проверку: Савина Е A

-----

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а),:
Предписание направлено на юридический адрес образовательной
ппганизаиии почтовым отправлением с уведомлением^
(фамилия имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)

" 29 " ноября 2017 г.
(подпись)

