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О направлении предписания

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края от 23.06.2016 № 1711 «О проведении
плановой выездной проверки муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 252» города Барнаула»
04 июля 2016 года
в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении проведена плановая выездная проверка
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 252» города Барнаула» по соблюдению законодательства
Российской Федерации в области образования.
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
Устав образовательного учреждения, утвержденный приказом
комитета по образованию города Барнаула от 21.12.2015 № 2439-осн, не
соответствует законодательству:
в нарушение ч. 4 ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации
от 30.11.1994 № 51-ФЗ, п. 3 ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» в уставе учреждения не указан предмет
деятельности;
в нарушении ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организацией» в уставе за
коллегиальными органами не закреплено рассмотрение отчета о результатах
самообследования;
в нарушение ст. 2, 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в пункте 7.6.4 устава
используется термин «содержание ребенка»;

2

в нарушении ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе, локальном
нормативном акте «Положение об Управляющем совете» не определен
порядок формирования Управляющего совета.
В нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» при принятии локальных
нормативных актов: «Положение о режиме организации образовательной
деятельности
воспитанников»,
«Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников», «Правила приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования (возникновение образовательных
отношений), перевода, приостановления образовательных отношений и
отчисления воспитанников (прекращений образовательных отношений)
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 252» не учитывается мнение родителей (законных
представителей).
В нарушении п. 20 Постановления правительства РФ от 15.08.2013 №
706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» в
локальном нормативном акте «Положение об оказании платных
дополнительных образовательных и иных услуг муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
252» не закреплены права Заказчика.
В нарушении п. 7 Постановления правительства РФ от 15.08.2013 №
706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» в
учреждении не разработан локальный нормативный акт, регламентирующий
основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг.
В нарушении Федерального закона от 15.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительной организации» в
локальном нормативном акте «Положение о порядке формирования и
расходования внебюджетных средств муниципального автономного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №252»
источником формирования внебюджетных средств учреждения являются
средства от родителей (законных представителей) полученных за присмотр и
уход.
В нарушении ч. 3 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в локальном нормативном акте
«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 252» представители
работников образовательного учреждения избираются из числа
педагогических.
В нарушение ч. 2 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в договоры об образовании,
заключенные с родителями (законными представителями) 5 воспитанников
не внесены изменения в части платы взимаемой за присмотр и уход.
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Образовательная
программа
образовательного
учреждения,
утвержденная приказом от 27.08.2015 года № 55/1, рабочие программы
второй младшей группы «Солнечная» №1, средней группы «Радужная» №3,
старшей группы «Дружная» №2», подготовительной группы «Звёздная» №4
на 2015-2016 учебный год содержат ссылки на нормативные документы
утратившие силу.
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в
образовательной программе учреждения, утвержденной приказом от
31.08.2015 № 01-08/99, не разработан режим дня для детей, посещающих
учреждение в режиме кратковременного пребывания (4-часового).
В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293:
- п. 17 отсутствую приказы о зачислении воспитанников: Зайков И.В.,
договор от 02.07.2015, заявление от 02.07.2015; Заим А.М., заявление от
17.02.2016, договор от 17.02. 2016 № 170; Сонина В.А., заявление от
16.03.2016, договор от 16.03. 2016 № 172; Кузнецова Е.А., заявление от
22.06.2016, договор от 22.06.2016 № Б/н; Жернаков М.А., заявление от
17.06.2016, договор от 17.06. 2016 № б/н; Миронов В.Е., заявление от
21.06.2016, договор от 21.06.2016 № б/н; Хорошилов С.М., заявление от
15.04.2016, договор от 15.04. 2016 № б/н.
В нарушение приказа Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края от 03.12.2013 № 5452 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в
образовательных
организациях
Алтайского
края,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования» в списках на
предоставление компенсации прописано больше воспитанников, чем
фактически зачислено в учреждение.
Акт проверки от «04» июля 2016 года № 510
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «16» декабря 2016
года.
2. Представить в срок до «16» декабря 2016 года отчет об исполнении
предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии
подтверждающих документов.
3. Разместить копию предписания на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» в течение десяти дней с момента получения.
В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение в срок настоящего
предписания предусмотрена административная ответственность (ч. 1 ст. 19.5
Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении).
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