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Московской области «Детский сад

комбинированного вида № 8»

На№ от

Кировой Т.Н.

Предписание

об устранении выявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии с приказом
от 29.0~.2017 № 1Ь72 проведена плановая выездная проверка в отношу нии

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского
округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 8».

Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных

к компетенции образовательного учреждения.

В нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 29,12.2012 № ".73-ФЗ
«()б образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон

об образовании) ' в Уставе образовательной организации, утвержденном

Постановлением Администрации городского округа Королёв от 10.11.2015

№ 1340-ПА, отсутствует информация о срок~ полномочий коллегиальных органов
управления образовательной организацией.

В нарушение п. Ь ч. 3 ст. 44 Федерального закона об образовании
пунктом 1.4 Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме,

утвержденного приказом заведующего от 2Ь.11.2015, не закреплено право родителей

(законных представителей) получать информацию о всех видах планируемых
обследований   (психологических,   психолого-педагогических)   воспитанников,

058347



отказаться от проведения или участия в таких обследованиях.

Форма Договора на предоставление платных дополнительных образовательных
услуг не соответствует примерной форме договора об образовании на обучение

по дополнительным образовательным программам, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185,
в части отсутствия раздела «Ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося».

В нарушение п. 14 Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, Журнал регистрации заявлений
о приеме в образовательную организацию не соответствует установленной форме
в части отсутствия в нем перечня представленных родителями документов.

В нарушение ст. 29 Федерального закона об образовании, Постановления

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об ооразовательной организации» на официальном сайте образовательной организации
йейай8.басок.пе1 в сети Интернет не размещены следующие сведения:

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;

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
(при наличии).

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

11РЕДЛА1 'АК):

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных

нарушений законодательства Российской Федерации в области образования, причин,
с пособствующих их совершению.

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих

обязанностей,

в  Министерство  образования  Московской  области  в  срок
отчет     о     результатах     рассмотрения    предписания

надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих

Представить

15. 12.2017до

с  приложением



исполнение предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом ~ части 2

статьи "-.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» образовательная организация обеспечивает открытость и доступность

на официальном сайте в сети «Интернет» копии настоящего предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Министр образования
Московской области М.Ь. Захарова


