М И Н И С ТЕ РС Т ВО О БРА ЗО ВА Н И Я И Н А У К И
КАЛУЖ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному дош кольному образовательному учреждению
«Детский сад общ еразвивающ его вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 24 «Звездный»
города Обнинска
об устранении выявленных нарушений
от 03 июня 2015 года
В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области
от 23.01.2015 № 1 1 6 в целях федерального государственного надзора в области
образования была проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию
детей № 24 «Звездный» города Обнинска (далее - Организация).
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований
законодательства Российской Федерации в области образования (акт проверки
от 03.06.2015 № К -117):
1. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании в РФ») Организацией
не принимались локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:
- порядок и основания перевода и восстановления воспитанников;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Организацией и родителями (законными представителями) воспитанников.
2. В нарушение пункта 12 Порядка приема на обучение по образовательным
программа дошкольного образования, утвержденного приказом М инистерства образования
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 (далее - Порядок приема), пункта 6
Правил приема на обучение по образовательным программа дошкольного образования в
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественно-эстетическому развитию детей № 24 «Звездный» города Обнинска,
утвержденного приказом заведующей Организации от 25.08.2014 №8 7 , пункта 2.12
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования и
комплектования групп муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 24 «Звездный» города
Обнинска, утвержденного приказом заведующей от 22.12.2014 № 128 (согласно пункту
приказа № 4 документ применяется с 01.06.2015) факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка. Зачисляемого в Организацию, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, уставом Организации не фиксируется в заявлении о приеме
и не заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
3. В нарушение пункта 14 Порядка приема формой расписки в получении
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документов (утверждена приказом по Организации от 22.12.2014 № 128), предназначенной
к выдаче родителям (законным представителям) детей, не предусмотрено заверение
печатью Организации.
4.
В нарушение статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
образовании в Российской Федерации», пункта 3 Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее 4
Правила размещения информации) на официальном сайте Организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу «htpp://zvezdnyi.cadik.ru», отсутствует
информация:
о дате создания образовательной организации,
об уровне образования;
о формах обучения;
о нормативном сроке обучения;
об описании образовательной программы с приложением ее копии;
об учебном плане с приложением его копии;
о календарном учебном графике с приложением его копии;
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
и (или) юридических лиц;
о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных
стандартах с приложением их копий (при наличии);
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины;
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и (или) специальности;
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе
сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным
системам
и
информационно-телекоммуникационным
сетям,
об
электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе,
профессии,
специальности,
направлению
подготовки
(на
места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц);
о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной

поддержки;
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц;
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
о трудоустройстве выпускников;
отсутствуют копии:
устава образовательной организации;
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организаций,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации;
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 ФЗ «Об
образовании в РФ», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка и коллективного договора;
документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе;
предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
5.
В нарушение пункта 7 Правил размещения информации пользова
официального сайта не предоставляется наглядная информация о структуре официального
сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт М инистерства образования и
науки Российской Федерации в сети «Интернет».
На основании вышеизложенного предписываю:
в срок до 03.12.2015 устранить указанные нарушения и представить в министерство
образования и науки Калужской области отчет с приложением заверенных копий
документов, подтверждающ их устранение нарушений.

Главный специалист отдела
государственного контроля и надзора
управления по контролю и надзору
в сфере образования

М.В. Щеголева

