
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

прЕдписАниЕ лъ 258
об устранеции выявленных нарушений

при осуществлении образовательной деятельности
от 18 октября 2019 г.

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду <<Березка> п. Уральский

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обl^rение, органа местного
самоуправления, фамилия, имя, отчество (гrри наличии) иttдивидуЕlльного предпринимателя, осуществляющего

образовательную деятельность)

617011. Пермский край. Нытвенский район. п. Уральский. чл. Московская. д. 22-а
(место нахождениlI образовательной организации, организации, осуществляющей обуtение. органа местного
самоуправлениJI, место жительства индивидуttльного предприпиматеJuI, осуществляющего образовательFtуIо
деятельность)

в период
октября 20

на основании приказа Министерства образованияи науки Пермского края
от 02. 10.2019 J\b сэд-26-21-07 -27 4
должностным лицом, уполномоченным на проведение

начальника
проверки: косачевой

с ,, |.7 ,, 2019 по " 18 "октября 19 г.

Еленой от. ьно
венного

ия Министе ияин
(фамилия, имя, отчество (при на.пичии), должность представителей Министерства образования
и науки Пермского края)
ПpoBеДенaПЛанoBaя/BнеПлaHoBaя,@ДoкyМеHTapнaяПpoBеpкa.

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных
ий (акт прове от 2019 г. J\Ф 2588

Jф
гrlп

Нарушение

Статья (часть, пункт,
подпункт) нормативного

правового акта,

устанавливающчUI
обязательное требование

Несоответствие содержания устава законодательству Российской Федерации
об образовании

\l

{

1

В п.2,2 устава наименования дополнительньD(
образовательньIх программам в перечне платньIх
дополнительньIх образовательньIх услуг
(познавательно-речевой, социально-личностной,
художественно-эстетической и физической
направленности) не соответствует установленным
наименованиям.

п. 9 Порядка организащиии
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
прогрfiN{мам, утвержденного
прикiвом Минпросвещения
Роосии от 09.11.2018 Jtlq 196.

2

В л.2.20 устава установлено. что <<прикitз о зачислении
издается руководителем Учреждения через 3 дня после
подписания обеими сторонrll\dи договора об
образовании>>, а не в течение 3 рабочих дней.

п. 17 Порядкаприемана
обуrение по образовательным
программам дошкольного
образования, угвержденного
приказом Минобрнауки



России от 08.04.2014 J\Ъ 293.

-J

В п. З.4 уставаперечень категорийдетей, заприсмотр и
}ход за которыми родитеJIьск{U{ плата не взимается, не
соответствует законодательству в части включения в
него детей с ОВЗ.

ч.3 ст.65, ч,7 ст.79
Федерального закона от
29.|2.20|2 J\Ъ 273-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерации> (далее - Закон
<Об образовании в РФ>>.

4

В подпункте 5) п. 4.5 устава в компетенцию r{режд9ния
вкJIючены разработка и утверждение по согласованию с
Управлением образования годовьD( к€tлендарньж

учебньгх графиков, что не соответствует требованиям
законодательства, т.к. кi}лендарный учебный график
явJUIется частью комплекса основньIх характеристик
образования, составляющего образовательную
прогрilмму, и, утверждается в pzlN,Iкax образовательной
прогрilп,lмы - организацией.

п. 9) ст. 2,ш 6) ч. 3 ст. 28
Закона <Об образовании в
рФ>.

5
В п. 4.5 устава компетенция образовательной
организации отражена не в полном объеме.

ч, 3 ст. 28 Закона <об
образовании в РФ>>.

6
В п. 4.б устава использовано нtмменование <формы
самоуправления Учреждением>> вместо коллегич}льньIх
органов управления.

ч.4 ст. 26 Закона <об
образовании в РФ>>.

"7

В п. 4.6 устава не установлен порядок выступления от
имени образовательной организации Родительского
комитета ДОУ, отнесенного уставом к коллегиальным
органам yправления.

ч. 5 ст. 26 Закона <об
образовании в РФ>>.

8

В п. 4.б, л. 4.7, п. 4.8 устава }.тверждение, что Общее
собрание, Родительский комитет (как коллегиальньй
орган управления) и Педагогический совет
осуществляют свою доятельность на основании
Положений, а не устава, не соответствует положениям
законодательства.

ч. 5 ст. 26 Закона <об
образовании в РФ>>.

9

Права педагогических работников устанавливilются
законодательством. В п. б.8 уставауказанные права
педагогических работников, не отражают весь объем
прав, установленньIх законодательством.

ч. 3, ч. 4 ст.47 Закона <об
образовании в РФ>.

10
В п. 4.8.1 устава приведена ссьшка на учебный план, не
предусмотренный для дошкольньD( уrрежлений.

ч.2 ст. б4 Федерального
закона от 29.L2.20|2 Ns 27З-
ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>
(далее - Закон <Об
образовании в РФ>;

раздел 2 федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования,

утвержденного прикzвом
Минобрнаlки РФ от
17.10.2013 г. Jtlb 1155 (далее -
Фгос до).

Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерачии в сфере
обDазования. пDедyсмотDенные статьей 28 Федепального закона от 29.L2.2012 Ns 273-ФЗ



г-rl-_ <<Об образовании в Российской Федерации>>, в том числе:
нарушепие п. 1 ч.3 ст.28: разработка и принятие правил внутреннеfо распорядка

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка,
иных локальньж нормативных актов

11

В локальном акте организации <<Правила внутреннего
трудового распорядкa>), в нарушение требований
законодательства, в перечне документов, предъявляемых
при приеме на работу, отсутствует справка об отсутствии
судимости.

ст. 55, ст. 331 Трудового
кодекса РФ.

нарушение п.7. ч. 3 ст.28: разработка и утверждение по согласованию с учредителем
программы развития образовательной организации

12
Отсутствует программа рiввития образовательной
организации, согласованная с учредителем организации

п.7. ч. 3 ст.28 Закона <об
образовании в РФ>>.

нарушение п. 8 ч.3 ст.28: прием обучающихся в образовательную организацию

13

В нарушение требований законодательства, заключение
договора с родителями (законными представителями)
обучающихся и издание приказа о зачислении
обуrающихся в порядке перевода в связи с
реорганизацией, было проведено при отсутствии
письменньD( согласий родителей (законньrх
представителей) обучающихся на перевод.

п.7. ч. 3 ст.28 Закона <об
образовании в РФ>;
л, |'7, п. 19, п.20,п.2|
Порядка и условий
осуществления перевода
обучающихся из одной
организации,
осуществJIяющей
образовательную
деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, в

другие организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным программам
соответств},ющих уровня и
направленности,

утвержденного прикЕ}зом
Минобрнауки России от
28.|2.2о|5 J\ъ 1527.

Несоответствие образовательных программ ФГОС

т4 В основной образовательной програп4ме дошкольного
образования (далее ООП ДО) часть, формируемая
}частникапdи образовательньж отношений не
соответствует ФГОС ЩО.

шл. 2.9, 2.\0, 2.|1 приказа
Минобрнауки России от
17.10.2013 J\ъ 1155 <об

утверждении федерального
государственного стандарта
дошкольного образования>>
(далее - ФГоС До).

15 Отсутствует анализ и обоснование наполнения иными
парциальными программами образовательных областей
при использовании комплексной программы.
Необоснованно, без анализа решения задач ФГОС, изъяты
отдельные рчtзделы из комплексной прогрilп4мы и
заменены парциа,,Iьными программzlпdи. При
использовании всех парциальньш программ сверх

Раздел 2 ФГОС ДО.



комплексной, часть, формируемая участниками
образовательных отношений превышает 40Vо.

16 В модели образовательной деятельности (в к:rлендарных и
перспективньж планах, сетке НОД) отсутствует
вариативн€ш часть программы.

Нарушение требований к условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования

|7 Результаты педагогической диагностики (мониторинга)
не используются дJUI решения задач индивидуirлизации
образования и оптимизации работы с группой детей.

л. З,2.З ФГОС ДО.

18 Предметно-развивающzш среда не
требованиям в части насыщенности (в
технологией программы <<,,Щетский сад -
здании по адресу ул. Лесная,22).

соответствует
соответствии с
дом радости>> в

Пункты 3.З.4,3.5 ФГОС ДО.

19 Не в полном объеме созданы необходимые условия для
поддержки детской инициативы и самостоятельности в
разных видirх деятельности:
недостаточно схем и алгоритмов для организации
самостоятельной, продуктивной деятельности;
в музыкальньтх уголках отсутствуют музыкalльно-
дидактические игры, наполняемость не соответствует
возрастным особенностям детей;
в нарушение принципа доступности игрушки нilходятся
вне зоны доступа детей (группы раннего возраста,
младшие группы).

Tl. З.2.5 ФГОС ДО.

2о В организации не в полной мере функционирует
вн}тренняя система оценки качества образованиi.
Отсутствует анализ качества кадрового обеспечения в
части критериев требований ФГОС и Профстандарта,
динамика качества кадрового обеспечения с учетом
требований и компетенций ФГОС не оценивается, курсы
по преодолению затруднений педагогов в реализации
ФГОС не планируются.

п.13. ч. 3 ст.28 <об
образовании в РФ>;
п. 3.1.,3.2.б ФГОС ДО.

Нарушения обязательных требований законодательства Росспйской Федерации,
связанные с размеIцением информации на официальном сайте

2| На официальном сайте организации в разделе
<<Образование>> размещены Учебные планы, не
предусмотренные дJIя дошкольньD( 1^rреждений.

Раздел 2 ФГОС ДО.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части L статьи'7
Федераrrьного закона от 4 мая 20L| г. Ns 99-ФЗ <<О лицензировании отдельных
Видов деятельности>), частью б статьи 93 Федер€tльного закона от 29 декабря
20|2 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> Министерство
образования и науки Пермского кр€uI предписывает:

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений,
причин, способствующих их совершению, неукоснительному соблюдению
лицензионных требований.

л. 2.9, 2.|О, 2.I1 ФГОС ДО.



2.При необходимости

дисциплинарной ответственности
исполнение своих обязанностей.

рассмотреть вопрос о привлечении к

должностных лиц, доITустивших ненадлежащее

3. Исполнить настоящее предписание в срок до <17> апреля 2020 т.

к акту проверки.

ла
подпис

номоченного лица
истерства образования

науки Пермского края

Косачева Елена Борисовна
фамилия, имя, отчество

(при наличии)
уполномоченного лица

Министерства образования
и науки Пермского края

4. Предотавить в Министерство образования и науки Пермского края отчет

об исполнении предписания с приложением заверенных руководителем копий

документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до <<17> апреля

2020 г.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет

административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5

Кодекс а Рос сийской Федер ации о б административных пр авонарушениях.
Непредставление в установленный срок информации (отчета) об

исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность
в соответствии со статьей |9."| Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.

Предписание

заместитель

ДОJDКНОСТЬ

Министерства
и науки

18 октяб
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