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Директору
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до школ ы 101 о образовательного 
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I IР Е Д П И С А Н И Е  № 59I I 
об устрппении выявленных нарушений

В результате проверки по федеральному государственному надзору в сфере 
образования, проведенной в соответствии с приказом Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми от 08.11.2017 № 724-у «О 
проведении плановой выездной проверки Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара в период с 04.12.2017 по 08.12.2017 в 
отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее - 
образовательная организация), были выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 08.12.201 7 № 59):

1. Устав образовательной организации (далее - Устав) разработан с 
нарушениями требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования:

- Уставом не регламентированы порядок формирования коллегиального 
органа управления (общее собрание работников) и срок полномочий 
коллегиальных органов управления (педагогический совет, совет родителей) -  в 
нарушение пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 с татьи 26 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Уставом образовательной организации Комиссия по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений определена, как 
коллегиальный орган управления -  в нарушение части 4 статьи 26, части 2 статьи 
45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». ^



2. Организация и осуществление образовательной деятельности по основной 
общеобразовательной программе ^ образовательной программе дошкольного 
образования осуществляется с нарушениями законодательства Российской 
Федерации в сфере образования:

2.1. Учебными планами на 2017-2018 учебный год (первая и вторая группы 
раннего возраста, младшая и средняя группы) не предусмотрено наличие части 
программы, формируемой участниками образовательных отношений -  в 
нарушении пункта 2.9. Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации оз 17 октября 2013 г. № 1155:

2.2. Учебным планом на 2017-2018 учебный год превышены оптимальные 
учебные нагрузки в средней группе -  в нарушение пункта 3 части 1, пункта 3 
части 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

2.3. Планирование «воспитательно-образовательной работы» по группам 
(Приказ от 30.08.2017 № 128-ОД) регламентирует образовательную деятельность 
в период каникул (вторая неделя ноября), определенных годовым календарным 
учебным графиком на 2017-2018 учебный год -  в нарушение пункта 11 части 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Лгв 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

3. Образовательной организацией не определен состав комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений -  в 
нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4. Образовательной организацией нарушаются требования законодательства 
Российской Федерации в сфере образования при организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам - дополнительным общеразвивающим программам:

4.1. Образовательной организацией не издаются распорядительные акты о 
зачислении воспитанников на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам — в нарушение части 1 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

4.2. В договорах, заключаемых с родителями (законными представителями) 
обучающихся об оказании платных образовательных услуг, не указана полная 
стоимость образовательной услуги -  в нарушение пункта 12(з) Правил оказания 
плати ых образовагел ьн ых уел у i', утвержде! 11 i ых поста новлен нем П равител ьства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. J\t 706.

5. Образовательной организацией допускаются нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования при проведении аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности (далее - аттестация):

5.1. Образовательной организацией допускается нарушение срока 
проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности, установленного графиком проведения 
аттестации (Приказ от 18 августа 2017 г. № 118-ОД) -  в нарушение пункта 8 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом



Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №

5.2. Образовательной организацией допускается нарушение срока
ознакомления педагогических работников, подлежащих аттестации, с 
представлением под роспись -  в нарушение пункта 12 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Управление по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
предписывает:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

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

3. Представить в Управление по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми в 
срок до 08.06.2018 года отчет об исполнении предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

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

Главный специалист - эксперт отдела надзора 
и контроля в сфере образования 
Управления по надзору и контролю 
в сфере образования 
Министерства образования, науки

Предписание от 08.12.2017 № 59 П об устранении выявленных нарушений 
получено.
Сабинская Ольга Альбертовна, директор Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
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