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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 140 
об устранении выявленных нарушений 

нри осуществлении образовательной деятельности 
от 15 мая 2019 г. 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «1Т мир» г. Перми (далее - организация) 

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество, 
(при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность) 

614109. г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 22: ул. Капитана Пирожкова, д. 38. 
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место жительства 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность) 

В период с 14 мая 2019 г. по 15 мая 2019 г. 

на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края 
от 18.04.2019 № СЭД-26-21-07-141. 

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение 
проверки: 
Светлаковой Светланой Андреевной, ведущим консультантом федерального 
государственного надзора в сфере образования управления надзора и контроля 
в сфере образования Министерства образования и науки Пермского края; 
Мальгиновой Любовью Алексеевной, заведующим МАДОУ «Детский сад № 404» 
г. Перми, аттестованным экспертом 
проведена плановая выездная проверка. 

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных 
требований (акт проверки от 15 мая 2019 г. № 140): 

№ 
п/п 

Нарушение 

Статья 
(часть, пункт, подпункт) 
нормативного правового 
акта, устанавливающая 

обязательное требование 

Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
1. 

1.1. 

t l . 2 . 

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных нормативных актов 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (далее -
Федеральный закон № 273-
ФЗ) 

Учреждение в п. 1.1. Положения об оказании платных 
образовательных услуг, утвержденного Приказом 
заведующего № 235 от 26.11.2018 ссылается на 
нормативно-правовой акт, утративший свою 
юридическую силу (Закон Российской Федерации 
«Об образовании»). 
Учреждением разработан излишний локальный акт 
«Положение о сайте МАДОУ «Детский сад № 409» 
г. Перми», дублирующий нормы федерального 

Статья 48 (пункт 8 части 1) 
Федерального закона 
№ 273-ФЗ, 



1.3. 

2. 
• 2 . 1 , 

2.2. 

законодательства. В данном локальном акте отсутствуют 
данные об утверждении Положения заведующим 
Учреждения. 

t 2 . 3 . 

Учреждение использует неактуальное наименование 
образовательной организации в Положении о правилах 
приема, переводе, отчислении и восстановлении 
обучающихся в МАДОУ «Детский сад Х» 409» г. Перми», 
утвержденного Приказом заведующего № 63-04 от 
24.04.2017. 

Постановление 
Правительства РФ от 
10.07.2013 №582 
«Об утверждении Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной 
организации» 
Статья 30 (часть 1) 
Федерального закона 
№ 273-ФЗ 

пглпязонательным Приказ Миноорнауки В договоре об образовании по образовательным 
программам дощкольного образования не верно указаны 
сведения о дате регистрации лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и наименовании 
лицензирующего органа. 

В договоре с родителями Абросимовой А.А., Басаячинои 
В А Варифатова В.А. отсутствует дата заключения 
договора, срок освоения образовательной программы, 
подпись руководителя и печать Учреждения, отметка о 
получении 2-го экземпляра договора заказчиком. 

Приказ Мипобрнауки 
России 
от 13.01.2014 № 8 
«Об утверждении 
примерной формы договора 
об образовании 
по образовательным 
программам дощкольного 
образования» (далее -
Приказ об утверждении 
примерной формы договора 
об образовании) 

3. 

3.1 

На информационном стенде в Учреждении отсутствует 
распорядительный акт органа местного самоуправления 
о закреплении территории органа местного 
самоуправления муниципального района, городского 
округа о закреплении образовательных организации за 
конкретными территориями муниципального района, 
городского округа; информация о сроках приема 
документов; форма заявления о приеме в образовательное 
учреждение; информация о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательного процесса; 
Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников. 

Статьи 53 (часть 2), 54 
Федерального закона № 273-
ФЗ; 
Приказ об утверждении 
примерной формы договора 
об образовании 
Пункты 6, 9 Порядка приема 
на обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Мипобрнауки 
России от 08.04.2014 №293 

[овления воспишннт^цр. ^ обеспечение 

—^̂ ^ ^ ^xru -̂TTT^oHirnver Статья 28 (пункт 13 ч в ""^^^^^ении не в полной мере функционирует 
внутренняя система оценки качества образования. 
Отсутствует анализ качества кадрового обеспечения в 

Статья 28 (пункт 13 части 3) 
Федерального закона № 273-
ФЗ; 

I 



4. 
^4.1. 

4.2. 

5. 

45.1 . 

части критериев требований ФГОС и Профстандарта, 
динамика качества кадрового обеспечения с учетом 
требований и компетенций ФГОС не оценивается, 
соответственно, курсы по преодолению затруднений 
педагогов в реализации ФГОС не планируются. 

Нарушение правил оказания платных образовательных услуг . Г̂ г̂пгт̂т ст dlfanpnn 

6. 

в Учреждении отсутствует отдельный договор об 
оказании платных образовательных услуг, в данном 
случае он сформирован как Приложение № 1 к договору 
об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования. 

в Приложении № 1 к договору об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования 
(документ, регулирующий правоотношения между 
родителями (законными представителями) и 
Учреждением по предоставлению платных 
образовательных услуг) отсутствует информация о месте 
нахождения исполнителя; телефоне заказчика; правах, 
обязанностях и ответственности исполнителя, заказчика и 
обучающегося; порядке изменения и расторжения 
договора. 
Сведения о дате регистрации лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и наименовании 
лицензирующего органа являются неактуальными. 

Статья 54 Федерального 
закона № 273-ФЗ; 
пункт 12 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденных 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 
№ 706 (далее - Правила 
оказания платных услуг) 
Пункт 12 Правил оказания 
платных услуг 

lOirlJJ J ХУ/Д-Ц̂Х ЧУ " "— ^ 
Несоответствие содержания образовательных программ образовательных 

организаций федеральным государственным образовательным стандартам и 
федеральным государственным требованиям 
^ ^ ^^ «-г-ц J /̂ -Т-ОТ-И ТТ 

Содержание ООП ДО не соответствует требованиям 
ФГОС ДО: 
- в целевом разделе основной образовательной 
программы дошкольного образования (далее - ООП ДО) 
отсутствуют результаты учета мнения родителей при 
выборе части, формируемой участниками 
образовательных отношений; 
- отсутствует характеристика возрастных особенностей; 
- в целевом и организационном разделах программы 
отсутствует часть, формируемая участниками 
образовательных отношений; 
- содержание вариативной части дублирует содержание 
обязательной части ООП ДО; 
- отсутствует дополнительный раздел ООП ДО в виде 
краткой презентации. 

Статьи 12, 13 Федерального 
закона № 273-ФЗ; 
Раздел II Приказа 
Минобрнауки России от 
17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования» 
(далее - ФГОС) 

Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, 
связанные с размещением информации на официальном сайте 

^ ' __ Г̂ т̂пт̂ т тт 0 9 /'ттл/гл̂ Т 
На официальном сайте учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ds409.ru) 
в подразделе «Образование» используется неактуальное 
наименование Учреждения. 

Статьи 28 (пункт 2 t части 3), 
29 Федерального закона 
№ 273-ФЗ; 
Пункт 3.1. Требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 

http://ds409.ru


организации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 
29.05.2014 №785 

7. Иные нарушения. Нарушение треьовании к уели.. . 
образовательной программ! 

ям реализации основной 
.1 

Г7.1. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 
не используются для решения задач индивидуализации 

fr ^пти^ т̂д^яттии работы с группой детей. 

п. 3.2.3 ФГОС ДО 

" Нарушены требования к материально-техническому 
обеспечению программы (собран не в полном объеме 
учебно-методический комплект по программе «ит 
рождения до школы»»). 

пункт 3.5.1 (п.п. 5) Ф 1 и и 
ДО 

_J — « 

на основании изложенног в — е и и 

Ф — и и > > Образования и науки Пермско.о края 

" ' ' " " Г п Г и н я х ь „счерпывающие меры к уехранению выявленных нарушении^ 
причин, ^особетвующих их совершению, неукоснительному соблюдению 

лицензионных требований. гтг.тят,тгрчрнии 
2 При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении 

к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 
3 Исполнить настоящее предписание в срок до «15» августа 2019 г. 
4' Представить в Министерство образования и науки Пермского края отчет 

об исполнении предписания с приложением заверенных Р У — ^ ^ ^ 
документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до «15» августа 

2 0 1 9 г 
Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 

административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.Ь 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Непредставление в установленный срок информации (отчета) 
об испол1нии настоящего предписания влечет административную 
1 е т с т в Г н о с т ь в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 



Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить иредписание 

Предписание является приложением к акту проверки от 15 мая 2019 г. 

№ 140. 

Ведущий консультант федерального 
государственного надзора в сфере 
образования управления надзора и 
контроля в сфере образования 
Министерства образования и науки 
Пермского края 

С.А. Светлакова 


