
МБДОУ 

«Детский сад «Ромашка»

393360, Российская Федерация, 
Тамбовская область, г.Кирсанов, 

ул.Рабоче-Крестьянская, дом 62 А,

ПРЕДПИСАНИЕ № 47-2018/СЗ 
об устранении нарушений обязательных требований 

от "25" мая 2018 г.

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области (далее -  Управление) от 04.05.2018 № 1154 в период с "14" мая 2018 г. 
по "25" мая 2018 г. проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Ромашка» (далее —  образовательная организация).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации об образовании (Акт 
проверки от 25.05.2018 №45).

На основании ч.б ст.93 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №273-Ф3) 
ПРЕДПИСЫВАЮ:

I. Устранить в срок до 20.11.2018 выявленные в ходе проверки нарушения 
и причины, способствующие их совершению:

1. Адаптированные образовательные программы, приведести в 
соответствие с примерными образовательными программами и 
требованиями к структуре, установленными п.п. 2.9, 2.11, 2.13,
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17.10.2013 №1155 (далее —  ФГОС):

2. В соответствие с требованиями ч.1, ч.4 ст. 41 Федерального закона 
№273-ФЗ:

- организовать обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи;

- обеспечить соблюдение установленных пп.6 п 3.3.4 ФГОС требований 
к обеспечению надежности и безопасности всех элементов предметно
пространственной среды, в том числе, при эксплуатации игрового и 
спортивного оборудования на детских игровых площадках.



3. Обеспечить организацию образовательной деятельности по 
реализации дополнительных общеразвивающих программам в соответствии 
с требованиями ч.З ст.35, ст.53, ст.54 ст.55 Закона об образовании, Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации 
29.08.2013 №1008 (далее —  Порядок):

- закрепить локальным актом вопросы, характеризующие: возрастные 
категории обучающихся, их количество в группах, продолжительность 
учебных занятий по реализуемым дополнительным общеразвивающим 
программам; порядок пользования учебными пособиями воспитанниками, 
получающими платные образовательные услуги, порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг;

- при составлении расписания занятий учитывать пожелания 
родителей (законных представителей) (п. 13 Порядка).

4. Договоры об образовании по дополнительным общеразвивающим 
программам привести в соответствии с требованиями ст.54 Закона об образо
вании, п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706.

5. При приеме детей в Учреждение обеспечить соблюдение требований, 
установленных пунктами 3, 9, 14, 15, 18 Порядка приема на обучение по об
разовательным программам дошкольного образования (далее —  Порядок прие
ма), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
8.04.2014 №293:

- разместить на официальном сайте и информационном стенде: 
распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
района (городского округа), примерную форму заявления;

- разработать Правила приема по программам дошкольного образования в 
части, не урегулированной законодательством,

- заявление родителей (законных представителей) ребенка о приеме при
вести в соответствие с установленными требованиями,

- после приема заявлений родителям (законным представителям) детей 
выдавать расписку в получении документов в соответствии с требованиями, 
установленными п. 15 Порядка приема.

- осуществлять контроль за ведением личных дел воспитанников в 
соответствии с установленными требованиями.

6. Договоры с родителями (законными представителями) о приеме в 
учреждение привести в соответствие с требованиями, установленными 
ст.41, 54, 61 Закона об образовании, примерной формой договора об об
разовании по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
13.01.2014 №8.

7. Обеспечить соблюдение п.3.4.2, п.3.4.3 ФГОС в части получения пе
дагогическими работниками, работающими с детьми с ограниченными воз



можностям здоровья, дополнительного профессионального образования по во
просам организации обучения и воспитания детей с ограниченными возмож
ностями здоровья, применения в педагогической деятельности специальных 
педагогических подходов и методов обучения и воспитания в группах с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

8.Закрепить локальными актами вопросы, регламентирующие:
-  право на посещение по своему выбору мероприятий, которые прово

дятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом (ст.34 Закона об об
разовании),

-  порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
(ст.45 Закона об образовании),

-  право на бесплатное пользование образовательными, методическими 
услугами Учреждения (ст. 47 Закона об образовании),

-  правила внутреннего распорядка обучающихся (ст.28, 30 Закона об 
образовании).

9. В соответствии с п.6 ч.1 ст.9, ст.30 Закона об образовании отменить 
Положение о правилах постановки на учет, зачислении и отчисления детей в 
МБДОУ детском саду «Ромашка» (приказ от 01.06.2012 №33)

10. Официальный сайт образовательной организации привести в соот
ветствие со ст.29 Ф едерального закона № 273-Ф3, п.6 Порядка приема:, пп 
3.3, 3.4 3.7, Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации», утвержденных приказом Фе
деральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014г. 
№785.

11.Обеспечить соблюдение п. 11, Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 №276.

12. Обеспечить соблюдение п. 8 Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом М инистерства образования и науки РФ от 9 
ноября 2015 г. № 1309, в т.ч. при разработке Паспорта доступности 
Учреждения.

11. Представить в Управление отчёт об устранении выявленных 
нарушений в срок до 20.11.2018 .

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

Управление обращает Ваше внимание, что в соответствии с ч.7 ст.93 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", в случае неисполнения предписания, в том числе если



представленный отчет не подтверждает исполнение этого предписания в 
установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его 
исполнения не представлен, орган по контролю и надзору в сфере образования 
возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, выдает повторно предписание об устранении ранее не 
устраненного нарушения и запрещает прием в данную организацию полностью 
или частично.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Лица, уполномоченные на проведение проверки:

Предписание получил (а): _  

Карман О.С. 
Убогова С.В.

(ФИО, должность руководителя или уполномоченного должностного лица)
/

(подпись)

«25» мая 2018 г.


