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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее -  Министерство) от 28.10.2019 № 982-кн 
«О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 21.11.2019 по 06.12.2019 проведена плановая 
выездная проверка.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

I. Несоответствия содержания Устава законодательству Российской 
Федерации об образовании (п. 15):

Пункты 5.18.-5.24. Устава муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский 
сад № 13», утвержденного Постановлением администрации Муниципального 
образования город Ирбит от 02.10.2019 № 1413-ПА, не соответствуют части 5 
статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -  ФЗ «Об образовании в РФ»), поскольку 
не предусматривают структуру, срок полномочий, порядок выступления от имени 
образовательной организации совета родителей.

II. Нарушение обязательных требований законодательства РФ 
в области образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, 
регламентирующих деятельность образовательных учреждений (п. 20):

1. Приложение № 3 Положения об осуществлении перевода воспитанников 
из МАДОУ «Детский сад № 13» в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам, соответствующих 
уровня и направленности, утвержденного приказом заведующего МАДОУ «Детский 
сад № 13» от 15.05.2019 № 38-од, не соответствует пункту 9.2. приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из одной организации,
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осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 
и направленности», так как при приеме в порядке перевода на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования не предоставляется 
выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

2. В Правилах внутреннего распорядка, утвержденных приказом 
заведующего МАДОУ «Детский сад № 13» от 16.01.2015 № 1д (далее -  Правила 
внутреннего распорядка):

1) пункты ЗА., 4.9., 6.1. Правил внутреннего распорядка не соответствуют 
части 1 статьи 30 ФЗ «Об образовании в РФ», поскольку разработана без учета 
части 5 статьи 44 ФЗ «Об образовании в РФ», поскольку установлены иные 
обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, которые могут быть установлены исключительно 
ФЗ «Об образовании в РФ», иными федеральными законами, договором 
об образовании;

2) пункт 7.9. Правил внутреннего распорядка не соответствует пункту 7 
части 1 статьи 41 ФЗ «Об образовании в РФ», так как не запрещает употребление 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств 
и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ;

3) пункт 8.4. Правил внутреннего распорядка не соответствует части 1 
статьи 41 ФЗ «Об образовании в РФ», поскольку предусматривает не все 
мероприятия, обеспечивающие охрану здоровья обучающихся.

3. Положение о запрете курения в здании и на прилегающей территории 
МАДОУ «Детский сад № 13», утвержденное приказом заведующего от 25.04.2018 
№ 31-од, не соответствует части 1 статьи 30 ФЗ «Об образовании в РФ», так как 
разработано с учетом нормативно-правовых документов, утративших силу.

4. Содержание основной общеобразовательной программы 
не соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее -  ФГОС 
ДОО), поскольку основная общеобразовательная программа образовательная 
дошкольного образования, утвержденная приказом заведующего МАДОУ «Детский 
сад № 13» от 28.08.2015 № 48а-од (далее -  ООП ДОО):

1) содержание ООП ДОО устанавливает неверный период дошкольного 
возраста (часть программы от 2 до 7 лет, часть программы от 2 до 7 (8), 
что предусмотрено пунктом 2.7 ФГОС ДОО;

2) не определена предельная наполняемость групп при разработке 
образовательной программы, что предусмотрено пунктом 2.5 ФГОС ДОО;

3) не отражен один из обязательных аспектов образовательной среды для 
ребенка дошкольного возраста (характер взаимодействия со взрослыми; характер 
взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим 
людям, к себе самому), что предусмотрено пунктом 2.8 ФГОС ДОО;



4) организационный раздел образовательной программы не содержит 
описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий, 
что предусмотрено пунктом 2.11.3 ФГОС ДОО.

III. Нарушение порядка принятия локальных нормативных актов 
(п. 49):

Части 3 статьи 30 ФЗ «Об образовании в РФ», поскольку в образовательной 
организации при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся, не учитывается мнение совета родителей (Правила внутреннего 
распорядка).

IV. Нарушение требований к проведению самообследования 
образовательного учреждения (п. 45):

Пункта 6 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», так как в процессе самообследования не проводится 
оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 
обучающихся, востребованности выпускников, качества учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения.

V. Нарушение при организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных учреждениях (п. 18):

1. Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (далее -  приказ 
Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309):

1) паспорт доступности, составленный организацией, не содержит разделы: 
«оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов» 
с использованием показателей, что предусмотрено пунктом 11 приказа Минобрнауки 
РФ от 09.11.2015 № 1309; «оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
их доступности для инвалидов» с использованием показателей, что предусмотрено 
пунктом 12 приказа Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309; «управленческие 
решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта 
и порядка предоставления на нем услуг» в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации, что предусмотрено пунктом 8 
приказа Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309;

2) отсутствует распорядительный акт организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, определяющий состав комиссии и ее работу для 
проведения обследования и паспортизации, что предусмотрено пунктом 9 
приказа Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309;

3) при входе в объект отсутствует вывеска с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, что предусмотрено подпунктом «а» 
пункта 7 приказа Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309.



VI. Нарушение порядка перевода обучающихся из одного 
образовательного учреждения в другое (п. 47):

1. Пункта 5 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности», 
поскольку при отчислении в порядке перевода родители (законные представители) 
не пишут заявление об отчислении в порядке перевода;

2. Пункта 7 приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 1527, так как 
отсутствует подтверждение выдачи родителям личного дела обучающегося.

VII. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательного учреждения (п. 39):

1. Нарушение пункта 3 постановления Правительства Свердловской 
области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О порядке предоставления компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», так как 
не выдается расписка-уведомление о принятии заявления и документов.

2. Нарушение части 1 статьи 61 ФЗ «Об образовании в РФ», поскольку 
отсутствуют основания при отчислении обучающихся из образовательной 
организации, а именно: заявление родителей и (или) протокол педагогического 
совета.

VIII. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, 
связанных с размещением информации и ведением официального сайта в сети 
«Интернет» (п. 43):

Пункта 8 Правил размещения информации на официальном сайте учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 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», поскольку информация, размещенная 
на официальном сайте учреждения (http://xn--80asfimghgqlej.xn--80achbdub6dfjh.xn), 
не соответствует требованиям к структуре официального сайта и формату 
представления информации, установленным приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации», в части наличия информации, которая должна 
содержаться внутри каждого подраздела специального раздела «Сведения 
об образовательной организации», а именно:

1) подраздел «Образование» не содержит информацию 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
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и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение) (информация размещена на 01.10.2019);

2) главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» 
не содержит информацию о расходовании финансовых и материальных средств 
по итогам финансового года;

3) главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода)» 
не содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) 
по каждой образовательной программе (информация размещена на 01.11.2019).

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»:

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчет 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и принятых 
мерах, в Министерство до 5 июня 2020 года.

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

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

Должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки,
ведущий специалист отдела контроля и надзора Е.М. Бородина


