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Предписание
об устранении выявленных нарушений.

министерством образования Московской области в соответствии с приказом

от 01.03.2021 J\9 Пр-187 проведена плановttя выезднм проверка в отношении муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения города Реров к,щетский сад

комбинированного видаN9 5 кАленький цветочек> (ИНН 5012069020).

В ходе проведениЯ проверки вьUIвлены нарушения обязательньтх требований,

установленньrх ф едерzlJIьными нормативными правовыми акт€lп,Iи.

устав И локальные акты образоваiельного 1пrреждения содержат положения,

нарушающие законодательство Российской Федерации в сфере образоваirИЯ.

В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от29.12.20|2Ns273-ФЗ (Об образОваНИИ

в Российской Федерации> (далее Федератrьный закон об образовании) в Уставе

Муниципа.пьного автономного дошкольного образовательного rIреждения гороДа РеУТОВ

к,Щетский сад комбинированного вида Ns 5 кАленький цветочек), утвержденном прик€вом

Начмьника Управления образования Администрации города Реутов Московской области

08.12.2015 Ns 286-ОД, не определен порядок принятия локttльных нормативньIх актов,

регулирующих образовательные отношения.

В нарушение ст. 26 Федерального закона об образовании п. 4.I Положения

о родительском комитете, утвержденного заведующим от 09.01.2018 (далее - Положение),

превышены полномочия родительского комитета в части вынесения общественного порицания

родителям, уклоняющимся от воспитания детей в семье.

В нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона об образовании п. 2.3 Положения создание

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, относящиеся к компетенциИ

образовЬельного учреждения, закреплено в задачах родительского комитета.

выявлены нарушения В исполнении полномочий, отнесенньгх к компетенции

образовательного учреждения.
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В нарушеНие п.7 ч. 3 ст. 28 ФедеральНого закона об образоВании программа развития

образовательного rIреждения на 2020-2025 годы, утвержденнаrI заведующим 02.09.2019,

Не СОГЛаСОВаНа С УЧРеДИТеЛеМ. ,t

В нарушение ч. 3 ст. 28 Федера-пьного закона об образовании в образовательное

учрежденИе принятЫ на работУ беЗ предъявления справок об отсутствии ограничений

на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития

несовершеннолетних следующие сотрудники: воспитатель Брагина Т.В. (приказ о приеме

на работу от 03.08.2020 М 24-ЛС), воспитатель Гербова Л.А. (приказ о приеме на рабОтУ

от 18.07.2018 М 3З-ЛС), воспитатель Корнилова О.А. (приказ о приеме на РаботУ
от 0l .O2.2O2l М 8_ЛС), социЕrльный педагог Мысякина Н.Л. (приказ о приеме на работУ
от 02.09.2019 ]ф 44-ЛС), воспитатель Погосян Е.А. (приказ о приеме на работУ

от 14.10.2020 М 38-ЛС), воспитатель Рязанцева М.А. (приказ о приеме Еа работУ
от 09.01.2020 N9 2-ЛС), воспитатель Тамоеви Л.Р. (приказ о приеме на рабОтУ

от 01.11.2019 ]ф 50_ЛС), воспитатель Фролова Е.М. (приказ о приеме на работУ

от 01.02.2019 Ns 9-ЛС), музыкальный руководитель Щурова Т.В. (приказ о приеме на работУ
от 11.11.2019 ].lЪ 54-ЛС).

В нарушение ст. 29 Федератrьного закона рб образовании, приказа ФедеральноЙ слУжбы

по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 Ns 831 кОб утверждении Требований

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекомIчIУникационноЙ сети кИнтернет) и формаfу представления информации>

на официальном сайте образовательной организации https://www.madou5.net/ отсутствует

обязательнaш для размещения информация:

локальЕые нормативные акты образовательной организации, реглапdентирующие правила

приема обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстаноВлеНИЯ

обуrшощихся;
о языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение);

об общей численности обучаюшцхся;
о численности обуrающихся за счет бюджетных ассигнований фелераJIьного бюджета

(в том число с выделением численностl обучающихся, являющихся иностранными

гражланами);

о численности обуrающихся по договорам об образовании, закJIючаемых при пРиеМе

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица;

о контактньтх телефонах, об адресе электронной почты руководителя и его зап,Iестителей;

об общем стаже работы, о стаже работы по специальности персонального состава

педагогических работников ;

о средствах обучения и воспитания, приспособленньтх дJuI использования инвЕшидЕlп,Iи

и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

В нарушение ч. 3 ст.44 Федера_пьного закона об образовании Положением о психолого-

медико педагогическом консилиуме детского сада JrlЪ 5, утвержденным заВеДУЮЩИМ

от 02.10.2019, не закреплеЕо право родителей (законньrх представителеЙ) воспитанникоВ

присуiствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиССиеЙ.

В нарушение ч. 2 ст. 55 Федератtьного закона об образовании, п. б Порядка приема

на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
a

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 Jф 2Зб

(далее - Порядок приема), не обеспечено ознакомление родителей (законных представителеЙ)

воспитанников с документап{и, реглап{ентирующими права и обязанности воспитанников.
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В нарушение п. 9 Порядка приема в заrIвлениях о приеме воспитанников в 2020,202I

уrебном году не отражены обязательные для укЕlзания сведения:

об адресе места х(ительстВа (места пребывания, места фактичесrого проживания)

ребенка;
о реквизитах свидетельства о рождении ребенка;
о реквизиТtlх документq удосТоверяющего личносТь родителя (законного представителя)

ребенка;
о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русского языка кtж родного языка;

о потребности В обучении ребенка по адаптированной образоватепьной прогрtlп{ме

дошкольнОго образоВшlия и (иЛи) в создании спецИальньЖ условий для организации обучения

и воспитания ребенка-инвtшида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвttлида (при наличии);

о необходимом режиме пребывашия ребенка;
о желаемой дате приема на обучение.

В нарушение п. |2 Порялка приема не соблюдены следующие требовtlнИЯ:

журнал регистрации заjIвлений о приеме в,образоватепьную организацию отсУТстВУеТ;

предоставленные родителями (законными представителями) докупленты для зачисления

ребенка в дошкольную организацию не регистрируются;
документ с указанием индивидуального номера заявления и перечня представленных

при приеме документов' заверенный подписью должностного лица образовательной

оргtlнизации, родителям (законным представителям) не выдается.

В нарушение п. 13 Правил окд}ания платных образовательньD( услуг, утВерждеНных
ПостановлениеМ Правительства РФ от t5.09.2020 м 1441, форма договора об оказании платных

образовательных услуг не содержит обязательЕьIх сведений:

вид, уровень и (или) направленность образовательной програNrмы;

форма обуrения;
место жительства обуrающегося.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. б ст. 93 Федерального закона

кОб образовании в Российской Фелерашии>

ПРЕДЛАГАЕМ:

рассмотреть настоящее предписание, принятЬ меры к устранению выявленньIх

нарушений законодаТельства Российской Федерации в области образования, причин,
способствующих их совершению.

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарнОЙ
ответственности должностных лиц, допустивших ненадпежащее исполнение своих
обязанностей.

Цредставить в Министерство образования Московской области В СРОК

до 20.09.2021 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением надлежаЩе

заверенных копий документов, подтверждЕlющих исполнение предписания.

,щополнительно информируем Вас о том, что в соответствии
с п. 5'ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ кОб обраЗОваНИИ

в Российской Федерации) организация, осуществляющм обучение, обеспечивает
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открытость и доступность на официальном сайте в сети <Интернет) копии
настоящего предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответСтвенНОсть,

установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела
государственного надзора
за соблюдением законодательства И.А. ВолчановскаrI

И.А. Волчановская
8-498-602}09-96


