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На №
Г О направлении предписания и

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Главного управления образования и науки 
Алтайского края от 10.08.2016 № 1918 «О проведении плановой выездной 
проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №277 «Березка» общеразвивающего вида города 
Барнаула» 12 сентября 2016 года проведена плановая выездная проверка 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 227 «Березка» общеразвивающего вида г. Барнаула по 
соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
Устав образовательного учреждения, утвержденный приказом комитета по 

образованию города Барнаула от 15.12.2015 № 2386-осн., не соответствует 
законодательству:

в нарушение ст. 25 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» не прописана компетенция Управляющего 
совета;

в нарушение ч.1 п.4 ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, 7- 
ФЗ устав не содержит сведений о предмете деятельности учреждения;

в п.3.7.2 используются термины, не предусмотренные законодательством: 
«воспитательно-образовательный процесс», «в пределах собственных финансовых 
средств»;

в нарушение 4.1, п.п. 1, 2, 5 ст. 9 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не прописаны все 
полномочия (компетенция) учредителя;

в нарушение ст. 25, 26 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» в уставе не 
закреплено рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 
которого относится решение данного вопроса.
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В нарушение ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» учреждение осуществляет 
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам 
(не лицензирована образовательная деятельность по подвидам дополнительного
образования).

В нарушение ч.З ст.30 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» при принятии локальных нормативных 
актов не учитывается мнение представительных органов.

В локальных актах учреждения делаются ссылки на документы, утратившие 
юридическую силу.

В книге движения воспитанников указываются неполные сведения о детях, 
родителях (законных представителях).

В нарушение приказа Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края от 03.12.2013 № 5452 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях 
Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования» отсутствуют списки заявителей на предоставление компенсации с 
изменениями не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
утвержденные руководителем учреждения.

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» образовательная 
программа учреждения, утвержденная приказом от 02.02.2015 № 22 осн. не 
соответствует:

пункту 2.11.1, планируемые результаты образовательной программы не 
конкретизируют требования ФГОС к целевым ориентирам в обязательной части, и 
части формируемой участниками образовательных отношений, не учитывают 
возрастные возможности детей;

пункту 2.11.2, в коррекционном разделе программы не содержится описание 
специальных условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации программы для 
указанных детей, использование специальных образовательных программ и 
методов, специальных методических пособий и дидактических материалов;

пункту 2.11.3, в организационном разделе программы не представлен режим 
дня для детей младшей группы (от 2 до 3 лет), режим дня для групп 
кратковременного пребывания, для старшей и подготовительной группы;

в содержательном разделе программы не представлено описание 
образовательной деятельности части формируемой участниками образовательных 
отношений (образовательная область «Познавательное развитие» парциальная 
программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой).

В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» официальный сайт учреждения не соответствует предъявляемым 
требованиям в части информации, размещенной в разделах, подразделах.
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В нарушение ч .3 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 6 постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации» не соблюдаются сроки внесения изменений на 
официальный сайт учреждения в сети «Интернет».

Акт проверки от «12» сентября 2016 года № 598

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «17» февраля 2017

года.
2. Представить в срок до «17» февраля 2017 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих 
документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение в срок настоящего 
предписания предусмотрена административная ответственность (ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении).

За непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления законной деятельности, а равно представление таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена 
административная ответственность по ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административном правонарушении.

При возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях согласно ч. 7 ст. 93 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» запрещается 
прием в образовательную организацию.

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела
управления качеством образования О.Н. Бутенко

Эйсмонт Людмила Ивановна 
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