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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушениЙ законодательства

об образовании

м 30-п-35
от 05.0З.2019

,Щиректору муницип€tпьного
дошкольного образовательного

автономного )л{реждения детского сада
обrrдеразвивающего вида ((БелочкD) с

IIриоритетным осуществлением
деятельности по физическому

развитию детей
Ю. Г. Софроновой

!ело М ПВЛ-043/20l9

На основании приказа Слryжбы по контролю и надзору в

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Обрнадзор Югры) от 26.02.20|9 J\Ъ 30-ППК-043 (О проведении

IIлановой выездной проверки муницип€Lпьного дошкольного
образовательного автономного )чреждения детского сада

общеразвивающего вида <<Белочка>> с приоритетным осуществлением

деятельности по физическому р€lзвитию детей> проведена Iшанов€uI

выездн€ш проверка муницип€Lльного дошкольного образоватеJьного

автономного r{реждения детского сада общер€lзвивtlющего вида <<Белочка> с

приоритетным осуществлением деятельности по физическому р€lзвитию детей
(далее - Учреждение). Акт проверки от 05.0З.2019 J\Ъ ПВЛ-O4Зl20|9. В
резуJIьтате проверки вьUIвлены следующие нарушения:

1. В нарушение части 1 статьи 28, части 1 статьи 30 Федерзtпъного

закона от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>

(далее - Федеральный закон Ns 273-ФЗ) Учреждение принимает локальные
нормативные акты не в соответствии с Федеральным законом Ns 27З-ФЗ и
иными нормативными правовыми актами Российской Федер ащии:.



I

I
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Устава Учреждения гrредусмотрено основание для
в Учреждение в нарушение части 4 статьи 67

гý/нктом з.2З
отказа в приеме

прекращения

родителями
обучающихся
27.08.20|8

Федерального закона J\b 273-ФЗ, пункта 5 Порядка приема на обl^ление по

образовательным про|раммам дошкольного образования, утвержденного

Учреждения предусмотрены основаниrI

нарушении статьи 6| Федерального закона

приказом Министерства образования и науки Роосийской Федерации от

08.04.2014 Jф 29З;

пунктом 3.30 Устава
отчисления воспитанников в

Jф 273-ФЗ;
пунктом 2.1 Порядка оформлениrI возникновениlI, приостановления и

образовательных отношений между Учреждением и
(законными представителями) несовершеннолетних

(воспитанников), утвержденного приказом Учреждения от

J\b ЗI2lI-од, установлено основание возникновения

образовательных отношений в нарушении части 1 статьи 53 Федер€шIьного

закона J\Ъ 273-ФЗ.
2. В нарушение подпунктов е, ж пункта 12 Правил ок€ваниrI платных

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.201З J\Ъ 706, в договорах об оказании

платных дополнительных образовательньж услуг, закдючаемъIх

Учреждением с родителями (законными представитеJuIми) обl"rающихся,
отсутствуют следующие сведения:

место жительства обl^rающегося, его телефон (указывается в сл}п{ае

ок€ваниrI платных образовательных усJtуг в пользу обучающегося, не
явJuIющегося заказчиком по договору);

обязанности и ответственность обучающегося.
З. В нарушение части 2 статьи 29 ФедераJIьного закона j\b 27З-ФЗ,

пункта З Правил р€вмещениrI на официальном сайте образовательной

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 J\Ъ 582, пункта З

Требований к структуре официа-гrьного сайта образователъной организации
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и формату
представления на нем информации, утвержденных прик€lзом Федералъной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.20|4 J\b 785, на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет http://belochka86.rr:/ в

специЕtльном рЕвделе <<Сведения об образовательной организации)

организации в сети <<Интернет>>

образовательной организации,
и обновления

утвержденных

информации об
постановлением

отсутствуют копии документов и информация;



a

в подр€lзделе <<образование> отсутствует информация об

исполъзовании при ре€lJIизации ук€ванных образователъных программ

элекТронноГообlпrенияиДисТаНционныхобразоватеЛъныхТехНоЛоГий.
4. В нарушение пункта tз Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным

про|раммам - образовательным программам дошколъного образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 31.08.2013 J\b 1014, в группах общеразвивающей

направленностИ осущестВляется совместное обр€вование здоровых детей и

детей с оцраниченными возможностями здоровъя в соответствии с

образовательной программой дошколъного образования, адаптированной

для детей с ограниченными возможностями здоровья,

На основ ании вышеизJIоженного, в соответствии с частью б статъи 93

ФедеральноГоЗаконаJф273.ФЗ,гц.нктаlчастиlстатъи17Федер€LлЬноГо
закона от 26.|2.2008 Jф 294-Фз ко защите црав юрI4ди.IескI/D( лиц и

индивидуальных предlrринимателей при осуществлении государственного

KoHTpoJUI (надзора) и N,[}Ц{ициII€Uьного KoHTpoJUD) Слухба по контролю и

надзорУ в сфере образования ХантъьМансийского автономного округа - Югры

предIмсывает: 

^ле:пLт 
к чстпанению выявлен] - требов аътиЙ

1. Пршягь меры К устранению выявленньD( нарушении

законодателъства об образоваwти)причин, сгIособствуюIцI,D( IzD( СОВеРшению,

2. ПредоСтавитЪ в СлryжбУ по контроJIю и надзору в сфере образования

ХантьгМансийского €lвтономного округа Югры отчет об исполнении

предписаниЯ С припожениеМ документов (копий доrсументов),

подтверждающpD( испоJшение предписания)в срок до 2 сентября20|9 года,

Неисполнение настоящего предпиQания в установленный срок влечет

ответствеЕность, установленIIую частью 1 статьи 19,5 Кодекса Российской

Федерации об адмшrистративнъIх правонарушениrDq частъю 7 статьи 9з

Федерального закона Jф 273-ФЗ.

Старший инспектор
отдела надзора за соблюдением
законодательства об образовании


