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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

В соответствии с прик€tзом департамента

января 2018 года проводилась проверка соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования.

В ходе проверки выявлено:
Раздел 2 <Порядок приема воспитанников в М,ЩОБУ> Положения

приеме, переводе, отчислении воспитанников в МЩОБУ детский сад J\Ъ

<<Березка>> с. Михайловка Михайловского муниципаJIьного района (далее
.. Положение о приеме, переводе, отчислении) разработан без учета требований

Порядка приема на. обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. Jф 293.

В нарушение требований п. 5, п. 11 Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации', осуrцествляющеи
образователъную деятелъность по образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образователъным программам соответствующих уровня и
направленности, утвержденного приказом IИинистерства образования и науки
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. J\Гq |527, в разделе З <Порядок
перевода воспитанников)) Положения о приеме, переводе, отчислении
отсутствует информация :

- о сведениях в заявлениях родителей (законных представителей)
обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимаIощую
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НаЛЪ

Заведующему
дошкольным

муниципаJIьным

образования и науки
Приморского края от 21 декабря 20t7 года Ns 2272-а ((О проведении плановой

документарной проверки отношении муниципального дошкольного
бюджетного образовательного учреждения детского сада JФ З <Березка>

с. Михайловка Михайловского муниципаJIьного района> с 15 января по 18
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организацию;
- о сроках письменного

организацию с указанием номера
обучающегося в tIринимающую.

уведомления, направленного в исходную
и даты распорядительного акта о зачислении

В нарушение требований п. 6, П. 9, П. |2, п. 14 Порядка приема на

Обl"rение по образовательным программам дошколъного образования,

утвержденного приказом Министерства образования и наукИ РоссийскоЙ

Федерации от 08 апреля 2О14 г. Ns 293, в заявлениях родителей (законных

представителей) ребенка о приеме в Щоу отсутствуют следующие сведения:

- место рождения ребенка;
- представлен не полный перечень документов, с которыми

образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных

tIредставителей) (отсутствуют: с образовательными программами и другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятелъности, права и обязанности воспитанников).
- регистрационный номер заявления;
- фиксация согласия родителей на обработку их персональных данных и

образователъным программам дошколъного образования, утвержденного
прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08

апреля 2о] 4 г. J$ 29з, в журн€Lле приема заявлений родителей в переченъ

документов не включено свидетельство о регистрации ребенка по месту

жительства.
Расписание основной образовательной деятелъности во всех возрастныХ

группах не соответствует уrебному плану.
В нарушение п./п. 5) п. 3 ст. 28, п.1 ст. 48 Федерzшьного закона от 29

декабря 2о]j г. J\b 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>

отсутствуют сведения, подтверждающие своевременное прохождение

IIовышения кв€uIификации Лукашенко В.М.
В наруШение требований п. 1 ст. 46 Федерального закона от 29 декабря

2OI2 г. }Гs 27з-ФЗ <Об образовании в Росiийской Федерачии)> кваJIификация

Шевчук Е.Е. не соответствует требованиям Единого квалификационного

справочника должностей руководителей, специаJIистов и служащих (разлел

<Ква_irификационные характеристики должностей работников образования>>),

утвержденного прикulзом Министерства здр?воохранения и социаJIьного

развития Российской Федерации от 26 авryста 2010 г. N 76lH., прик€ва

Минтрула от 18 октября 201З года Jrlb 544н <Профессиональный стандарт

<<Педагог>> (<<педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началъного

общего' основного общего, среднего общего образования (воспитателъ,

1^rитель)>>.
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на основ ании вышеизложенного, предписываю :

1. Принятъ меры к устранению выявленных нарушений требований

законодательства Российской Федерации в области образования, причин,

способствующих их совершению,
2. Представитъ отчёт об

документов (копий документов),
в срок до 20 июня 2018 года,

неисгtолнение в установленный срок шредписания органа,

осуществляющего государственный контролъ, влечет за собой ответственностъ

в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года Ns 195-Фз,

ст. gз Федералъного закона от 29 декабря 2о]r2 года Ns 273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации)),

Ведущий консультант
отдела по контролю, надзору,

лицензированию и аккредитации
Вечтомова Л.П.

в сфере образования

J

исполнении предписания с приложением

подтверждающих исполнение предписания,

8 42З 245 8З 10, otdel_kontro|ya}5@mail,Tu
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