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Заведую щ ему муниципальным
бюджетным дош кольным
образовательным учреждением
«Детский сад № 18
общ еразвиваю щ его вида»
Рузского муниципального района
М осковской области
М алоненко О.М.

Предписание
об устранении выявленных нарушений.
М инистерством
образования
М осковской области
в
соответствии
с приказом от 24.10.2016 № 4153 проведена плановая документарная проверка
в отношении муниципального бюджетного дош кольного образовательного
учреждения «Детский сад № 18 общ еразвивающего вида» Рузского муниципального
района М осковской области.
В нарушение ч. 3 ст. 28 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф 3
«Об образовании в Российской Ф едерации» (далее - Ф едеральный закон
об образовании) Программа развития образовательной организации разработана
и утверждена без согласования с Учредителем.
В нарушение ч. 2 ст. 54
Ф едерального закона
об образовании
в Договорах об образовании не указаны основные характеристики образования,
в том числе срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения).
В наруш ение
ст. 30 Ф едерального закона об образовании в приказах
о зачислении и об отчислении детей не указано в качестве основания заявление
родителей (законных представителей).
В нарушение Ф едерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» отсутствует согласие сотрудников детского сада как субъектов
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персональных данных на предоставление сведений конфиденциального характера.
В нарушение ст. 45 Ф едерального закона об образовании
не принят
локальный акт, устанавливаю щий порядок создания, организации работы, принятия
решений комиссии по урегулированию споров между участниками образовательны х
отношений.
Наруш ен порядок приёма на обучение по образовательным программам
дош кольного образования, утверждённый приказом М инистерства образования
и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверж дении порядка
приёма на обучение по образовательным программам дош кольного образования»
(далее - Порядок):
в нарушение п. 9 Порядка заявление о приёме ребёнка в образовательное
учреждение не соответствует установленной форме в части отсутствия сведений
об адресе места регистрации ребёнка и контактных телефонов родителей;
в нарушение п. 10 Порядка в положении «Порядок основания перевода,
отчисления и восстановления воспитанников», утвержденным заведую щ им
от 06.09.2014 № 57,
не отражены правила приёма детей с ограниченными
возможностями здоровья;
в наруш ение п. 14 Порядка в образовательной организации после регистрации
заявления о приёме в образовательную организацию и прилагаемых к нему
документов, предоставленных родителями (законными представителями) детей
в журнале регистрации, образовательной организацией не предусмотрена выдача
родителям (законным представителям) детей расписки в получении документов,
заверенной
подписью
должностного
лица
образовательной
организации,
ответственного за приём документов, и печатью образовательной организации,
о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в образовательную
организацию, перечня представленных документов.
В нарушение ст. 29 Федерального закона об образовании и Правил
размещ ения на официальном сайте образовательной организации в инф орм ационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации
об образовательной организации, утверждённых П остановлением П равительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, на сайге образовательной организации
http://51-m bdoul8.eduruza.ruH в сети «Интернет» не размещ ены следующ ие
сведения:
об учебном плане с приложением его копий;
о численности обучаю щихся по реализуемым образовательным программам
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бю джетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов;

о количестве вакантных мест для приёма (перевода) воспитанников;
копии локальных нормативных актов, по основным вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирую щ их
правила приема воспитанников, режим занятий воспитанников, правил внутреннего
трудового распорядка, коллективного договора;
информация
о поступлении
финансовых
и
материальных
средств
и об их расходовании по итогам 2015, 2016 финансового года;
копия плана финансово-хозяйственной деятельности
образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Ф едерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации на 2016
год;
о структуре и органах управления образовательной организацией;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения
и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся;
о публичном докладе, результатах самообследования образовательной
организации;
не выполнены требования к формату предоставления информации.
На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93
Ф едерального закона об образовании
ПРЕДЛАГАЮ :
рассмотреть настоящ ее предписание, принять меры к устранению выявленных
нарушений законодательства Российской Ф едерации в области образования,
причин, способствующих их совершению.
При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивш их ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
Представить в
М инистерство образования М осковской области в срок
до 21.04.2017 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением
надлежаще
заверенных
копий
документов,
подтверждаю щ их
исполнение
предписания.
Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с
пунктом
5 части 2 статьи
29 Ф едерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ

«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация
обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети «И нтернет»
копии настоящего предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок
ответственность, установленную законодательством Российской Ф едерации.

И.о. министра образования
М осковской области

влечет

Н.Н. П антю хина

