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на № от

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской 
области от 13 сентября 2018 года № 1436 проведена плановая документарная 
проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детской сад №2 комбинированного вида г.Новозыбкова» с 
целью осуществления федерального государственного надзора за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования 
при осуществлении деятельности образовательной организацией.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
Содержание ряда локальных нормативных актов не соответствует 
действующему законодательству.

В нарушение статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273- 
ФЗ) пункт 2.7 Положения оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между МБДОУ «Детский сад №2» 
и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья не в полном 
объеме соответствует вышеуказанной статье, в части оснований для 
прекращения образовательных отношений;

В нарушение пункта 2 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 (далее 
-  Правила оказания платных образовательных услуг) в пункте 1.1, а также по 
тексту Положения об организации деятельности по оказанию платных 
образовательных услуг содержатся термины «потребитель» и «цена», не 
предусмотренные действующим законодательством;

Пунктом 7.4 Правил внутреннего трудового распорядка работников 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад 
№2 комбинированного вида г.Новозыбкова» предусмотрено прекращение
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трудового договора в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, что не 
регламентировано действующим законодательством;

Наименование образовательной программы дошкольной образовательной 
организации не соответствует пункту 1 части 3 статьи 12 Федерального 
закона № 273-ФЗ;

Программа, разработанная МБДОУ «Детский сад №2» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья не соответствует части 2 статьи 79 
Федерального закона № 273-ФЗ в части наименования программы;

В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ в 
образовательной программе отсутствует учебный план и календарный 
учебный график. Также, в разделе 3 адаптированной образовательной 
программе для детей с задержкой психического развития представлен 
примерный календарный учебный график;

Частью 6 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что 
образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом и с учетом соответствующих примерных 
программ дошкольного образования. В представленной образовательной 
программе, утвержденной приказом № 33 от 31 августа 2018 года в 
нарушение пункта 2.11 Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 в 
целевом и организационном разделах программы не отражена часть 
программы, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ 
«Детский сад № 2».

В пояснительной записке к учебному плану муниципального бюджетного 
дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский чад №2 
комбинированного вида г.Новозыбкова» на 2018-2019 учебный год 
содержатся нормативно-правое акты утратившие силу;

В пояснительных записках представленных рабочих программ, в частности 
старшей «А» группы на 2018-2019 учебный год, младшей группы на 2018- 
2019 учебный год, в пояснительной записке рабочей программы группы 
компенсирующей направленности для детей с ЗПР на 2017-2018 учебный год 
в пунктах 3.1 данных рабочих программ, а также в пояснительных записках к 
учебным планам МБДОУ «Детский сад №2» на 2016-2017, 2017-2018 и 2018- 
2019 учебные годы содержатся ссылки на нормативно-правое акты 
утратившие силу;

В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ в 
дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической 
направленности «Читайка» за 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы 
отсутствует учебный план;

В нарушение пункта 4.1 Порядка утверждения примерной формы договора 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 
1185 в приложении к форме договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее -  договор) не установлена



полная стоимость платных образовательных услуг, а также некорректно 
указано наименование договора;

С нарушением раздела «Требования к квалификации» должностей 
«Учитель-логопед», «Музыкальный руководитель» и «Методист (включая 
старшего)» раздела III «Должности педагогических работников» раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. № 761-н в 
пунктах 2.1 должностной инструкции ДИ-001-2016 методиста, должностной 
инструкции ДИ-002-2016 музыкального руководителя и должностной 
инструкции ДИ-003-2016 учителя-логопеда определены требования к 
квалификации, предъявляемые к должности.

(Акт № 143 от 25 октября 2018г. о результатах плановой выездной 
проверки)

На основании вышеизложенного предписываю:
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устранить нарушения, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору:
1 .Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании и условий, способствующих их 
совершению.
2.Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе плановой выездной проверки, с приложением копий 
подтверждающих документов до 14 декабря 2018 года.

В соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
случае неисполнения указанного предписания орган по контролю и надзору в 
сфере образования возбуждает дело об административном правонарушении 
в порядке, установленном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию.

Ведущий консультант
отдела государственного надзора
в сфере образования Т.С.Полякова

Предписание получено
2Й8г


