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Предписание
об устранении вьuIвленных нарушений.

министерством образования Московской области в соответствии с прика:}ом

от 01 .0з.202l JФ Пр-187 проведена плановм выезднЕUI проверка в отношении муниципzIльного

автономного дошкольного образовательного r{реждения города Реугов <.щетский сад

комбинированного вида N9 5 кАленький цветочео (ИНН 5012069020).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательньтх требований,

установленных федеральными нормативными правовыми актап,Iи.

устав И локЕшьные акты образовательного rIреждеЕия содержат положения,

нарушaющие законодательство Российской Федерации в сфере образоваНИЯ.

В нарушение ч. 1 ст.30 Федерального закона от29.|2.2012 Ns 27З-Ф3 кОб образОВаЕИИ

в ,Российской Федерации> (далее Федеральный закон об образовании) в Уставе

Муниципального автономного дошкольного образовательного уIреждения города Реутов

к.Щетский сад комбинированного вида Ns 5 кАленький цветочек), угвержденном приказом

Начальника Управления образования Администрации города Реутов Московской области

08.12.2015 ]ф 286-од, не определен порядок принятия локальных нормативньIх актов,

регулирующих образовательные отЕошения.

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

родитёлям, уклоняющимся от воспитания детей в семье.

В нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона об образовании п. 2.3 Полож9ния создание

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, относящиеся к компетенциИ
_а

образовательного учреждения, закреплено в задачах родительского комитеТа.

Выявлелы нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к компеТеНции

образовательного учреждения.
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В нарушеНие п. 7 ч. 3 ст. 28 ФедеральногО зtlкона об образовании прогРtlП,IМа ра:}вития

образовательного уIреждения на 2О20-2025 годы, утвержденнЕUI заведующим 02.09.2019,

не согласованас у{редителем. 
!

В нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального 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. (прике} о приеме

на работУ от 03.08.2020 Ns 24-лс), воспитатель Гербова Л.А. (приказ о приеме на работу

оТ 18.07.2018 ]ф 33_лс), воспитатель Корнилова о.А. (приказ о приеме на работу

от 01 .02.202l Jф 8_лс), социальный педагог Мысякина Н.Л. (приказ о приеме на работу

оТ 02.09.2019 N9 44_лс), воспитатель Погосян Е.А. (приказ о приеме на работу

оТ 14.10,2020 Jt 38-лс), воспитатель Рязанцева м.А. (приказ о приеме на работу

оТ 09.01.2020 N9 2-лс), воспитателЬ ТамоевИ л.р. (приказ о приеме на работу

оТ 01.11.2019 М 50_лс), воспитатель Фролова Е.м. (приказ о приеме на работу

от 01.02.2019 Ns 9_лс), музыкальный руководитель Щурова Т.В. (прикtв о приеме на работу

от 11.1|.201'9 Ns 54-ЛС).
В нарушеНие ст. 29 Федерального закона об образовании, приказа Федеральной службы

по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 М 831 коб утверждеНии ТребованиЙ

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет) и формdту предстtlвления информации>

на официа-пьном сайте образовательной организации https://www.madou5.net/ отсутствует

обязательная для рtr}мещения информация:

локаJIьные нормативные акты образовательной организации, реглаN{ентирующие правила

приема обучаrощихся, порядок И основания перевода, отчисления и восстановления

Обl"rающихся;
о языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обУчеНИе);

об общей численности обучающихся;
о численНости обуrающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными

граждана:rли);

о численности обуrающихся по договораrrл 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 запdестителей;

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

педагогических работников ;

о сродствах обучения и воспитания, приспособленньж дJIя испопьзОВаНИЯ ИНВttЛИД€llчlИ

и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

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

медикО пеДагогиЧескоМ консилиуМе детского сада Ns 5, утвержденным заведующим

от 02.10.2019, не закреплено право родителей (законньтх представителей) воспитанников

присfтствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией.

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

на Обу-tение по образовательным ПрогрtlN,Iмам дошкольного образования, угвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 Ns 2зб

(да.пее - ПорядоК приема), не обеспеЧено ознакОмление родителеЙ (законньгх представителей)

воспитанников с докул![ентап4и, реглап,Iентирующими права и обязанности воспитанников.
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В нарушение п. 9 Порядка приема в змвлениях о приеме воспитtlнников в 2020-202l

уrебном году не отражеЕы обязательные для указания сведения:

об адресе места жительства (места пребывания, места фактического проживания)

ребенка;
о реквизитах свидетельства о рождении ребенка;
о реквизитах документq удостоверяющего личность родителя (законного предстаВителя)

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

Федерации, в том числе русского языка как родного языка;

о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной прогрЕlп{ме

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения

и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной програп{мой реабилитации
инвчшида (при наличии);

о необходимом режиме пребывания ребенка;
о желаемой дате приема на обуrение.
В нарушениеп.12 Порядка приема не соблюдены следующие требовzlния:

журнал регистрации заrIвлений о приеме в рбразовательную организацию отсутствует;

предоставленные родителями (законными представителями) документы для зачисления

ребенка в дошкольную организацию не регистрируются;
документ с указанием индивидуtlльного номера заЯвления и перечня представленных

при приеме документов, заверенный подписью должностного лица образовательной

оргt}низации, родителям (законным представитеJuIм) не выдается.

В нарушение п. 13 Правил окtвания платных образовательньIх услуг, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 J\Ъ 1441, форма договора об оказании платных

образовательных услуг не содержит обязательньтх сведений :

вид, уровень и (или) нtшравленность образовательноЙ процралIvIмы;

форма обучения;
место жительства обучающегося.

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

кОб образовании в Российской Федерации>

ПРЕДЛАГАЕМ:

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению вьUIвленньIх

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

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

f.Iредставить в Министерство образования Московской области в срок
до 20.09.2021 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

,Що.полнительно информируем Вас о том, что в соответствии
с п, 5"ч. 2 ст.29 Федерального закона от 29.t2.20|2 N9 2'73-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации) организация, осуществляющ€uI обучение, обеспечивает
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открытость и доступность на официальном сайте в сети кИнтернет) копии
настоящего предписания.

Неисполнение настоящего предписания в устаЕовленный срок влечет ответственность,

установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специirлист отдела
государственного надзора
за соблюдением законодательства И.А. Волчановская

И.А. Вошановская
8498_603-09_96


