
ПРЕДПИСАНИЕ № 52 н/ЕНК/1320 
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хабаров
ского края от 05 сентября 2017 г. № 1320 в отношении муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска "Детский сад комбиниро
ванного вида № 196" (далее -  Организация) с 12 сентября по. 14 сентября 2017 г. бы
ла проведена плановая выездная проверка с целью федерального государственного 
надзора в сфере образования (акт плановой выездной проверки министерством обра
зования и науки Хабаровского края в отношении муниципального автономного до
школьного образовательного учреждения г. Хабаровска "Детский сад комбиниро
ванного вида № 196" от 14 сентября 2017 г. № 52 н/ЕНК/1320).

В ходе проведения проверки в части федерального государственного надзора в 
сфере образования выявлены следующие нарушения обязательных требований зако
нодательства Российской Федерации в сфере образования:

1) пп. "г" п. 1 ч. 2 ст. 29 Ф едерального закона Российской Ф едерации от 29 
декабря 2012 г. №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (далее -  За
кон об образовании), пп. "а" п. 3 Правил размещ ения на официальном сайте обра
зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Ф едерации от 10 июля 2013 г. № 582 
(далее -  Правила размещ ения), п. 3.4 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации^ утвержденных прика
зом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. №  785 (далее -  Требования к структуре офи
циального сайта). На сайте Организации (http://w w w .detsadl96.ru/) в подразделе 
"Образование" не размещены документы о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения, образовательного 
процесса; отсутствует информация об аннотации к рабочим программам всех воз
растных групп, отсутствует информация о численности обучающихся по реализу
емым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Хабаровского края;

2) п. 3.9 Требований к структуре официального сайта, пп. "а" п. 3 Правил 
размещения. На главной странице сайта Организации в подразделе "Платные об
разовательные услуги" отсутствует информация о порядке оказания платных об
разовательных услуг;

3) ч. 2 ст. 30 Закона об образовании. Организацией не принят локальный 
нормативный акт по основным вопросам организации и осуществления образова
тельной деятельности, в том числе регламентирую щ ий порядок оформления воз
никновения, приостановления и прекращ ения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несоверш еннолетних обучающихся;

4) ч. 3. ст. 45 Закона об образовании. В Организации комиссия по урегулиро
ванию споров между участниками образовательных отношений в целях урегули
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рования разногласий между участниками образовательных отнош ений по вопро
сам реализации права на образование не создана;

5) абз. 2 п. 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дош кольного образования, утвержденного приказом М инистерства образования и 
науки Российской Ф едерации от 08 апреля 2014 г. № 293 (далее -  Порядок прие
ма). Копия распорядительного акта органа местного самоуправления муници
пального района о закреплении образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального района не размещ ена на стенде и официальном 
сайте Организации;

6) абз. 4 п. 9 Порядка приема. Примерная форма заявления не размещ ена 
образовательной организацией на информационном стенде;

7) п. 17 Порядка приема. Н а информационном стенде Организации не раз
мещены распорядительные акты о зачислении ребенка в Организацию;

8) п. 4 Порядка проведения самообследования образовательной организа
ции, утвержденного приказом М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (далее -  Порядок проведения самообследо
вания). Локальным актом Организации "Положение об общем собрании" не 
предусмотрена компетенция рассмотрения отчета о самообследовании на заседа
ниях собрания;

9) п. 6 Порядка проведения самообследования. Отчеты Организации за 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017 годы не содержат оценку системы управления организации, 
организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования;

10) п. 7 Порядка проведения самообследования. Отчеты о самообследовании в 
2015, 2016,2017 гг. составлены не по состоянию на 1 августа текущего года;

11) п. 9 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. №  276 
(далее -  Порядок аттестации). Педагогические работники Рослик Т.С., Ким B.C., Дуби
нина Е.В., Борисова Е.Я. в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 гг. ознакомлены с 
распорядительным актом, содержащим список работников организации, подлежащих 
аттестации, график проведения аттестации, под роспись не за 30 календарных дней до 
дня проведения их аттестации по графику;

12) п. 12 Порядка аттестации. В представлениях работодателя в 2015, 2016, 
2017 гг. на педагогических работников отсутствует дата ознакомления с пред
ставлением;

13) п. 20 Порядка аттестации. В выписках из протоколов заседаний аттеста
ционной комиссии на педагогических работников Аралбаевой Т.В., Безвершенко 
JI.C. отсутствует дата ознакомления с выпиской;

14) пп. в п. 5 раздела 2 приказа М инистерства образования и науки Россий
ской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527 "Об утверждении порядка и усло
вий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осущ ествляю 
щей образовательную деятельность по образовательным программам дош кольно
го образования, в другие организации, осуществляющие образовательную дея-
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тельность по образовательным программам соответствующ их уровня и направ
ленности". В заявлении родителей (законных представителей) воспитанников об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию не указана направ
ленность группы.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Закона 
об образовании:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законодатель
ства Российской Федерации в сфере образования и причины, способствующие их со
вершению до 12 марта 2017 г.

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края до 12 
марта 2017 г. отчет об устранении нарушений с приложением копий документов, со
держащих сведения, подтверждающие их исполнение.

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

Консультант отдела 
государственного контроля и надзора 
управления государственной регламентации 
образовательной деятельности министерства 
образования и науки Хабаровского края ■ 'ё . У ''/-— Кривоногова

"14" сентября 2017 г.


