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Предписание 
об устранении нарушений 

На основании приказа департамента образования и науки Приморского 
края от 30 января 2020 года № 98-а «О проведении плановой документарной 
проверки муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида № 9 «Ромашка» Октябрьского 
района с 03 марта по 20 марта 2020 года была проведена плановая 
документарная проверка указанного учреждения по соблюдению 
законодательства Российской Федерации в области образования, 

В результате проверки выявлены следующие нарушения: 
В нарушение ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-Ф3 «Об образований в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»), приказа Минтруда России от 18 
октября 2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» Золотова Я,О, не соответствует квалификации занимаемой 
должности - «Воспитатель». 

В нарушение п. 6 приказа Министерства образования и науки РФ от 28 
декабря 2015 г. № 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 но образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности» (далее - Порядок и условия осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 



образовательным программам соответствующих уровня и направленности») 
локальным актом «Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, перевода и отчисления в МДОБУ 
детский сад общеразвивающего вида № 9 «Ромашка» Октябрьского района» не 
фиксируется срок издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

В нарушение п. 9.2. Порядок и условия осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности 
локальным актом «Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, перевода и отчисления в МДОБУ 
детский сад общеразвивающего вида № 9 «Ромашка» Октябрьского района не 
предусмотрено прием в порядке перевода на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования. 

Часть 4 локального акта «Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, перевода и 
отчисления в МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 9 «Ромашка» 
Октябрьского района.» привести в соответствие со ст. 61 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию заполняется 
родителями с нарушением п. 5 приказа Министерства образования и науки РФ 
от 28 декабря 2015 г. № 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 соответствующих уровня и направленности» (далее - Порядок и 
условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования. в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности) (направленность 
группы, наименование принимающей организации, в случае переезда в другую 
местность родителей (законных представителей) обучающегося указывается в 
том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской 
Федерации, в который осуществляется переезд). 
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В нарушение Порядок и условия осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности 
распорядительные акты оформляются без учета порядка перевода из исходной 
организации. 

В распорядительном акте приказе №15-0 от3 8 марта 2019 г. «Об 
отчислении» не зафиксирован населенный пункт, муниципальное образование, 
субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. № 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 соответствующих уровня и направленности»^ 

В нарушение п. 3 ст, 54 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
п. 5.1 договора об оказании платных образовательных услуг не указана полная 
стоимость платных образовательных услуг. В нарушение п. 5 ст. 29 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» п. 3.3 приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (далее - Требования к структуре 
официального сайта); подп. «д» п.З Постановления Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 
(далее - Правила размещения на официальном сайте) на странице подраздела 
«Документы» отсутствуют копии документов: отчет об исполнении 
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования. 

Отчет о результатах самообследования за 2018-2019 учебный год, 
размещенный на официальном сайте образовательной организации подразделе 
«Документы» не заверено печатью руководителем организации (нарушение п. 
7 приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» отчет о результатах самообследования). \Ссылка на 
учредительные документы утратившие силы (Лицензия на образовательную 
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деятельность серия 25 Л 01 № 0000033 регистрационный номер 430 от 21 мая 
2012 г. бессрочно). 

В нарушение пп. «п» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 3.10 Требований к структуре официального сайта, п. «п» ч. 3 
Правил размещения на официальном сайте в подразделе «Финансово-
хозяйственная деятельность» не содержит копии отчета о расходовании по 
итогам финансового года. 

В нарушение пп «м» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 3.11 Требований к структуре официального сайта, п. «а» ч. 3 
Правил размещения на официальном сайте в подразделе «Вакантные места для 
приема (перевода)» не содержит информации о периоде (дата последнего 
внесения информации), что не позволяет отследить вакантные места. 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 

способствующих их совершению. 
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц организации, 
допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Представить в департамент образования и науки Приморского края 
отчёт об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до «21» 
сентября 2020 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Ведущий специалист-эксперт отдела по 
контролю, надзору, лицензированию и 

аккредитации в сфере образования 
министерства образования Шикина 

Приморского края 
шшменошшие должности» 

Татьяна Васильевна 


