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Заведующему Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Светлячок»
Смоленского района Смоленской области

Ю.В. Сафроновой

ул. Викторова, д. 13, д. Богородицкое,
Смоленский район, Смоленская область,
214510

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по
образованию и науке от 08 апреля 2019 года N2 51-YHKI19 «О проведении плановой
выездной проверки МБДОУ д/с «Светлячок», в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду «Светлячок» Смоленского
района Смоленской области была проведена проверка, предметом которой являлись
сведения, содержащиеся в документах образовательной организации, а также
соответствие работников организации, состояние используемых организацией при
осуществлении образовательной деятельности территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, предоставляемых
образовательных услуг, в том числе обеспечение доступности для инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья объектов, необходимых
для осуществления образовательной деятельности, и предоставляемых
образовательных услуг, а также принимаемые организацией меры по исполнению
обязательных требований при осуществлении образовательной деятельности.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. у став образовательной организации, утвержденный постановлением

Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской
области от 02.06.2017 .M~ 947 (далее по тексту - устав), не в полной мере
соответствует требованиям действующего законодательства в сфере образования, а
именно:

- в нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 N2273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - Закон) в уставе не
разграничены права и обязанности руководителя образовательной организации;

- пункт 3.8. устава образовательной организации противоречит требованиям
статьи 79 Закона, требованиям пунктов 2.11.2, 3.4.3, 3.4.4 приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.09.2013 N2 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта ДОlllКОЛЬНОГО

образования» в части определения понятия (логопункт);



- пункт 3.9. устава образовательной организации противоречит требованиям
пункта 13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 N2 1014, в части определения
направленности групп, а именно: в образовательной организации осуществляется
совместная образовательная деятельность здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья;

- пункт 4.3. устава образовательной организации противоречит требованиям
статей 47-49 Закона в части определения основного понятия (педагогические
кадры);

- пункт 4.4. устава образовательной организации содержит понятие «общее
собрание», что противоречит требованиям части 4 статьи 26 противоречит
требованиям Закона в части определения наименования коллегиального органа
управления образовательной организации;

- пункты 4.7., 4.8. устава содержат противоречия в части определения сроков
полномочий коллегиального органа управления - педагогического совета, в пункте
4.10. устава не определены сроки полномочий органа управления - Совета
родителей, что нарушает требования пункта 4 части 2 статьи 25 Закона.

2. В образовательной организации не в полном объеме разработаны локальные
нормативные акты, предусмотренные требованиями части 2 статьи 30 Закона,
например: отсутствуют локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

3. Локальный нормативный акт «Правила приема, отчисления, порядок и
основания перевода воспитанников в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детском саду «Светлячок» Смоленского района
Смоленской области» (далее по тексту - Правила) разработан без учета требований
приказа Министерства образования и науке от 28.12.2015 N2 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 программа соответствующих
уровня и направленности» в части перевода воспитанников в другую
образовательную организацию.

Приложение 1 Правил разработано не в полной мере с учетом требований
пунктов 9-11 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 N2 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования» в части указания в
заявлении родителей (законных представителей) иных сведений о ребенке и
требования иных документов, представляемых родителями (законными
представителями).

Приложение 4 Правил разработано без учета требований приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.20]4 N2 8 «Об



утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования».

4. В заявлениях родителей (законных представителей) о приеме ребенка в
образовательную организацию отсутствует:

информации о выборе родителями (законными представителями)
воспитанников родного языка, что нарушает требования части 6 статьи 14 Закона;

- подтверждение ознакомления родителей (законных представителей) с
правами и обязанностями воспитанников, что противоречит требованиям части 2
статьи 55 Закона.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 24.10.2019.
2. Представить в срок до 24.10.2019 года отчет об исполнении предписания и

устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, с приложением копий
подтверждающих документов.

Главный специалист
отдела государственного надзора I Пухно Е.И.


