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Муниципальное казенное 
дошкольное

образовательное учреждение 
детский сад № 2 «Березка» 

г. Нязепетровска

Клубная ул., д. 25, 
г. Нязепетровск, 

Нязепетровский район, 
Челябинская область, 456970

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

По адресу: улица Елькина, 45-а, город Челябинск, 454091.
В период с 09 апреля 2019 года по 29 апреля 2019 года на основании 

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 19 марта 
2019 года № 01/977 «О проведении плановой документарной проверки 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 2 «Березка» г. Нязепетровска» должностными лицами, 
уполномоченным на проведение проверки:

Бахтиной
Оксаной
Владимировной

- ведущим специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства образования и науки 
Челябинской области;

Ворониной
Ольгой
Александровной

- главным специалистом отдела лицензирования 
образовательной деятельности Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области, 
плановая документарная проверка в отношении 
казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 2 «Березка» г. Нязепетровска (далее именуется -  МКДОУ 
детский сад № 2 «Березка» г. Нязепетровска, образовательная организация, 
лицензиат) с целью осуществления федерального государственного надзора в

проведена
Муниципального
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сфере образования, лицензионного контроля в соответствии с Планом 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области № 01/3234 30 октября 2018 года и 
согласованным с прокуратурой Челябинской области.

В результате проведения плановой документарной проверки деятельности 
МКДОУ детский сад № 2 «Березка» г. Нязепетровска выявлены следующие 
нарушения:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»:

1) подпункта 4 пункта 2 статьи 25, пункта 5 статьи 26 в части определения 
информации, содержащейся в уставе образовательной организации — в Уставе 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Детского сада № 2 «Березка» г. Нязепетровска не определены: срок 
полномочий и порядок выступления от имени образовательной организации 
Общего собрания трудового коллектива Учреждения; структура и порядок 
выступления от имени образовательной организации Педагогического совета;

2) Подпункта подпункта 5 пункта 3 статьи 28; пункта 1 статьи 46, подпункта 
2 пункта 5 статьи 47, подпункта 7 пункта 1 статьи 48, пунктов 1, 4 статьи 76 в 
части соблюдения трудового права и социальной гарантии педагогических 
работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, в части 
исполнения педагогическими работниками обязанностей повышать свой 
профессиональный уровень, в части соответствия квалификации педагога 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной сферы, 
а также в части постоянного совершенствования педагогами своих компетенций 
для повышения своего профессионального уровня -  отсутствует 
дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, 
переподготовка) по профилю педагогической деятельности у воспитателя 
Мезенцевой Е.С.;

3) подпункта 3 пункта 1, подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части создания 
образовательной организацией условий для охраны здоровья, определения 
оптимальной учебной нагрузки и режима занятий при реализации 
образовательных программ — Учебный план на 2018 —  2019 учебный год 
фиксирует проведение занятий по физическому развитию воспитанников 
средней группы группы № 5 в возрасте от 4-х до 5-х лет на открытом воздухе ;

4) пунктов 1, 2 статьи 61 в части определения оснований прекращения 
образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося 
из образовательной организации - пунктом 5.16 Устава Муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 2 
«Березка» г. Нязепетровска предусмотрено отчисление ребенка из 
образовательного учреждения в связи с отсутствием ребенка в Учреждении 
более трех месяцев без уважительной причины и не выполнением родителями 
(законными представителями) условий договора об образовании в 
установленном порядке; пункт 2.2. локального нормативного акта «Положение



о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МКДОУ Детским садом № 2 «Березка» г. Нязепетровска и 
родителями (законными представителями) воспитанников предусматривает 
отчисление ребенка из образовательного учреждения на основании 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в ДОУ, что не соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования;

5) пункта 1 статьи 92 в части закрепления в пункте 2.2 Устава 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Детского сада № 2 «Березка» г. Нязепетровска информации об осуществлении 
образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, что противоречит 
требованиям законодательства —  государственная аккредитация
образовательной деятельности проводится по основным программам, 
реализуемым в соответствии с федеральными государственными
образовательными программами, за исключением образовательных программ 
дошкольного образования.

2. Пункта 5 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 декабря 2015 года № 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 программам
соответствующего уровня и направленности» в части определения сведений 
в заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении 
в связи с переводом в другую образовательную организацию и (или) переездом 
в другую местность — в заявлении об отчислении в порядке перевода 
Хафизовой Э.А. от 05 октября 2018 года не указывается направленность 
группы, что противоречит требованиям законодательства Российской 
Федерации в сфере образования.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования»:

1) пункта 9 в части определения перечня сведений, указываемых 
в заявлениях о приеме в образовательное учреждение -  пункт 9 локального 
нормативного акта «Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в МКДОУ Детский сад № 2 «Березка» 
г. Нязепетровска» не регламентирует обязанность указывать в заявлении о 
приеме информацию, о выборе языка образования, родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации;

2) пункта 9, 11, 14 в части требования предоставления документов для 
приема, не предусмотренных законодательством Российской Федерации - 
журнал регистрации заявлений о приеме в Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Березка»



г. Нязепетровска фиксирует требование предоставления родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме 
СНИЛС;

3) пункта 17 в части определения порядка размещения приказа 
о зачислении ребенка на официальном сайте в сети «Интернет» - пункт 17 
локального нормативного акта «Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в МКДОУ Детский сад 
№ 2 «Березка» г. Нязепетровска» не соответствует требованиям
законодательства в сфере образования.

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации
от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»:

1) Пунктов 2.5 и 2.11.1 в части несоответствия целевого раздела 
основной образовательной программы дошкольного образования требованиям 
ФГОС — в пояснительной записке Основной образовательной программы 
дошкольного образования на 2018 —  2020 годы Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 2 «Березка» 
г. Нязепетровска отсутствуют указания на значимые для разработки и 
реализации образовательной программы характеристики: продолжительность 
пребывания воспитанников, режим работы организации и предельную 
наполняемость групп;

2) Пункта 2.13 в части определения требований к структуре 
образовательной программы дошкольного образования — в Основной 
образовательной программе дошкольного образования на 2018 — 2020 годы 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Детского сада № 2 «Березка» г. Нязепетровска отсутствует дополнительный 
раздел «Краткая презентация».

5. 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 июля 2013 года 
№ 582, в части ведения официального сайта образовательной организации 
в сети «Интернет» - на сайте МКДОУ детский сад № 2 «Березка» 
г. Нязепетровска информация размещена не в полном объеме.

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании акта 
о результатах плановой документарной проверки деятельности МКДОУ 
детский сад № 2 «Березка» г. Нязепетровска от 29 апреля 2019 года 
№ Н371/2019, Министерство образования и науки Челябинской области 

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 

области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие 
устранение нарушений законодательства в сфере образования, в срок



до 29 октября 2019 года.
Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Ведущий специалист отдела 
государственного надзора и контроля
в сфере образования О.В. Бахтина

ст 'Л , ^

г для исполнения получил(а)


