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   ПРЕДПИСАНИЕ №  237 
об устранении выявленных нарушений  

законодательства в сфере образования 

от 18 августа 2016 г. 

 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский 

сад  № 58» г. Березники 
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 

самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего 

образовательную деятельность) 

Адрес:  618417, Пермский край, г. Березники,  ул. Л.Толстого, 29 
 (место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 

самоуправления, место жительства  индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 

деятельность) 

В период с “ 8 ” августа 20 16 г. по “ 30 ” августа 20 16 г. 
 

на основании  приказа Гособрнадзора Пермского края  от 14.07.2016 № СЭД-54-04-09-226, 

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  18.08.2016 г.  № 

237): 

№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 2 3 

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, предъявляемых 

к содержанию уставов 
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1      В нарушение требований законодательства в 

организации не соблюдаются принципы сочетания 

единоначалия и коллегиальности.  

Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции 

организации (разработка образовательной программы, 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, прием обучающихся в образовательную 

организацию компетенция по рассмотрению отчета о 

самообследовании и др.) не отнесена уставом ни к 

одному органу управления организацией.  

Локальные акты «Положение о порядке приема детей в 

МАДОУ «Детский сад № 58»,  «Правила внутреннего 

распорядка для воспитанников и их родителей» не 

рассмотрены коллегиальными органами управления 

(педсовет, общее собрание, наблюдательный совет). 

 

Части 1, 2, 3 статьи 28,  Часть 4 статьи 26 

пункт 4 части 2 статьи 25 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Пункт 6 приказа Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

2 Пункт 5.7 устава не соответствует требованиям 

законодательства в части неправомочного 

установления требований к структуре, компетенции, 

сроку полномочий органу, созданному по инициативе 

родителей в целях учета их мнения  (Совет родителей).  

Часть 5, 6 статьи 26 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, предъявляемых 

к содержанию локальных актов, регламентирующих основные вопросы образовательной 

деятельности 

3 Отчет о самообследовании не соответствует 

требованиям законодательства в части отсутствия в 

нем анализа показателей деятельности организации. 

Отчет о самообследовании, размещенный на 

официальном сайте не утвержден заведующей, не 

принят коллегиальным органом управления 

организации, отсутствует дата утверждения документа 

Пункт 6 приказа Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  часть 3 

статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации 

4 Пункты 1.3, 2.3.8  договора с родителями не 

соответствует законодательству в части определения 

содержания образования. 

 

 

 

 

 

 

Части 5, 6 статьи 12 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».   
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                                                                                                                                                                                                                                                      Официальный сайт в сети «Интернет» не соответствует требованиям 

5 На официальном сайте в сети «Интернет» не 

размещены локальные акты, предусмотренные частью 

2 статьи 30 регламентирующие  порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

Пункт 2 д) часть 2 статьи 29, часть 2 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

6 В нарушение требований законодательства на 

официальном сайте не размещена копия приложения к 

лицензии.  

Пункт 2 б) части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
 
 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «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 февраля 2017  года. 

4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении предписания с 

приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение  

предписания в срок до   18 февраля 2017  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    Г.В.Рудженец 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

18.08.2016 г.  
(дата)  

      М.П.                   * Предписание является приложением к акту проверки Гособрнадзора Пермского края 
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