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ПРЕДПИСАНИЕ № 68 П 
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по федеральному государственному надзору в сфере 
образования, проведенной в соответствии с приказом Министерства образования и 
молодежной политики Республики Коми от 10.10.2016 № 817-у «О проведении плановой 
выездной проверки Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 22 общеразвивающего вида» в период с 1.11.2016 по 8.11.2016 в 
отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 22 общеразвивающего вида» (далее - образовательная организация) были выявлены 
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт проверки от 
08.11.2016 №68):
1. Образовательной организацией допускаются нарушения законодательства Российской 
Федерации при обеспечении создания и ведения официального сайта в сети «Интернет»:
- на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет отсутствует в
полном объёме необходимая информация (содержание подразделов: «Документы», 
«Руководство. Педагогический состав»)- в нарушение части 2 статьи 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части 3 
Постановления Правительства РФ 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», пунктов 3.3, 3.6 части 3 приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»;
- образовательной организацией не выполняется требование своевременного размещения
и (или) обновления информации на официальном сайте образовательной организации в 
сети Интернет - в нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части 6 Постановления 
Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации».
2. Отчет о результатах самообследования образовательной организации, размещенный на 
официальном сайте образовательной организации, не соответствует требованиям приказа
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самобследованию» - в нарушение пункта 13 части 3 статьи 28, пункта 3 части 2 статьи 29 
Федератьного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Устав образовательной организации (далее - Устав) разработан с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования:
- в Уставе не регламентирован порядок принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, - в нарушение части 1 
статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
- Уставом не регламентирован порядок принятия решений коллегиальных органов 
управления (общее собрание коллектива, совет учреждения, педагогический совет, 
родительское собрание) -  в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- пункты 5.5., 5.6. Устава разработаны без учета требований части 1 статьи 45, пункта 1 
части 4 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части определения прав и обязанностей 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
4. Учебный план МДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» на 2016-2017
учебный год не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в 
сфере образования: наименование структурных компонентов учебного плана не
соответствует требованиям пункта 2.9. Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.
5. Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - программа):

- содержание программы разработано без учета требований пункта 2.9. 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155, (в программе не раскрыто содержание части, формируемой 
участниками образовательных отношений);

- программой предусмотрена непосредственно-образовательная деятельность 
(художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла) в период 
каникул обучающихся (1-2 недели января) -  в нарушение пункта 11 части 1 статьи 34, 
пункта 3 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

- разделы ООПДО не соответствуют требованиям пункт 2.13. Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№1155.
6. Локальный нормативный акт «Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МДОУ и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних воспитанников» (пункт 6) содержит положения (условия 
сохранности места за ребенком в образовательной организации), создающие предпосылки 
для ограничения права воспитанников на получение общедоступного дошкольного 
образования, - в нарушение части 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».
7. Локальный нормативный акт «Правила внутреннего распорядка воспитанников» (раздел 
XI) разработан без учета требований части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения прав 
воспитанников;
8. Форма заявления, регламентированная локальным нормативным актом «Правила 
приема на обучение», не соответствует требованиям пунктов 9, 12 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. 
№ 293, в части определения перечня сведений, которые указываются при приеме на 
обучение в образовательную организацию, перечня документов, с которыми 
образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) 
воспитанников.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Управление по 
надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и молодежной 
политики Республики Коми предписывает:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

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

3. Представить в Управление по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и молодежной политики Республики Коми в срок до 5 мая 
2017 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще заверенных 
копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

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

Главный специалист - эксперт отдела надзора и контроля 
в сфере образования Управления по надзору и контролю 
в сфере образования Министерства образования 
и молодежной политики
Республики Коми

Микулко Светлана Николаевна, 8 (8212) 257030


