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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации 
в сфере образования

По результатам плановой выездной проверки по вопросам соблюдения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, проведенной в 
период с 15 сентября 2015 года по 21 сентября 2015 года на основании 
приказа комитета образования Еврейской автономной области от 27.08.2015 
№ 450 «О проведении плановой выездной проверки муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
компенсирующего вида № 21» по соблюдению законодательства Российской 
Федерации в сфере образования», выявлены следующие нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования (Акт проверки 
от 21.09.2015 № 48):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушены
1. Локальный нормативный , акт 

«Правила о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников», 
утвержденный приказом 
от 01.09.2014 № 1029, содержит 
нормы, противоречащие 
действующему законодательству 
(отчисления воспитанников 
осуществляется при наличие 
медицинских показаний о состоянии 
здоровья, препятствующих его 
дальнейшему пребыванию в

часть 1, 2 статьи 61 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»
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2
образовательной учреждении)

отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий 24-часовое 
пребывание детей в учреждении

2. В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293:

2.1. в локальном нормативном акте 
«Правила приема воспитанников», 
утвержденном приказом от 
01.09.2014 № 102, в перечне 
документов для зачисления детей в 
учреждение не указано 
свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной 
территории;

пункт 9

2.2. дети с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению, 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата приняты на обучение по 
адаптированной образовательной 
программе дошкольного 
образования без согласия родителей 
(законных представителей), 
без рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии;

пункт 10

2.3. в заявление о приеме воспитанника в 
учреждение не зафиксирован факт 
ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с уставом, с 
лицензией на осуществление 
образовательной деятельности через 
информационную систему общего 
пользования

пункт 12

3. В группе оздоровительной 
направленности реализуется 
адаптированная образовательная 
программа вместо образовательной 
программы дошкольного 
образования

пункт 13 Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014

4. Для детей пребывающих в группе с 
режимом работы 24 часа не 
организован 2 ужин

подпункт 3 пункта 4 статьи 41 Федерального 
закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пункт 15.11 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-



3
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных 
организациях», утвержденные 
Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26

5. В нарушение статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», пунктов 3, 4 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, на сайте образовательного учреждения 
(http://detsad21 eao.ucoz.ru/) отсутствует:

5.1. а) информация:
о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц;

о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансового года

6. Должностная инструкция учителя- 
логопеда работников не 
соответствуют требованиям 
(отсутствует раздел 
квалификационные требования)

Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования», утвержденный приказом 
Минсоцздравразвития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» комитет образования Еврейской 
автономной области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения соблюдения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования и причины, способствующие их 
совершению.

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

3. Представить в комитет образования Еврейской автономной области 
отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий

http://detsad21


документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 15 января 
2016 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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Главный специалист-эксперт отдела 
контроля и надзора в сфере образования '̂ 1̂ ! О.В. Тихонова

С предписанием об устранении нарушений от « 
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2015 г.


