
//
lilшоЁ МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ

бульвар Строителей,  д.1,
г. Красногорск,

'   Московская область,143407                                                   е--mаil: hiпоЬг@оsгеg.гu

тел.  8 (498) 6021111,

факс: 8 (498) 602 0993

26.02.2021  № 128-п Заведующему муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детским садом № 3
комбинированного вида

Н.В. Соколовой

Предписание
об устранении вь1явленнь1х нарушений.

Министерством       образования   Московской    области   в    соответствии
с  приказом  от  о5.02.2021  №  ПР-102  проведена  плановая  выездная  проверка
в   отношении   муниципального   бюджетного   дошкольного   образовательного
учреждения  детского  сада  №  3  комбинированного  вида  (ШШ  5032047240)
Одинцовского городского округа Московской области.

В    ходе    проведения    проверки    вь1явлены    нарушения    обязательных
требований,устаноЁленныхфедеральныkинормативнымиправовымиактами.

В   нарушение   статьи   5   Федерального  закона  от  29.12.2012  №   273-ФЗ
«Об   образовании   в   Российской   Федерации»   (далее   -   Федеральный   закон
об образовании) пунктом 3.1 Положения о порядке приема, перевода, отчисления
и    восстановления    воспитанников,    утвержденного    приказом    заведующего
от  28.01.2021  №  20,  в  образовательной  организации  срок  сохранения  места
за  воспитанником   в   период   отпуска  родителей   (законных  представителей)
о1раничен 75 днями.

В  нарушение  части  2  статьи  61   Федерального  закона  об  образовании
пунктом     5.2     Положения    о     порядке     приема,     перевода,     отчисления
и    восстановления    воспитанников,    утвержденного    приказом    заведующего
от  28.01.2017  №  20,  предусмотрено  досрочное  прекращение  образовательных
отношений по инициативе образовательной организации в связи с отчислением
воспитанников на основании медицинского заключения.
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Положение  о  порядке  предоставления  платных  образовательных  услуг
Муниципальным   бюджетным   дошкольным   образовательным   учреждением
детским   садом   №    3    комбинированного    вида,    утвержденное   приказом
заведующего от о2.09.2020 № 90, не приведено в соответствие с Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  15.09.2020  №  1441  «Об  утверждении
`іПравил оказания платных образовательных услуг».

В  нарушение  части  3   статьи  30  Федерального  закона  об  образовании
локальный нормативный акт «Правила внутреннего распорядка воспитанников»,
утвержденный приказом заведующего от 30.01.2020 №  19, Положение о режиме
занятий воспитанников, утвержденное приказом заведующего от 28,01.2021 № 20,
затрагивающие права обучающихся, приняты без учета мнения совета родителей
(законных представителей).

В  нарушение  части  4  статьи  54  Федерального  закона  об  образовании
в   договоре   об   образовании   по   образовательной   программе   дошкольного
образования,   присмотре   и  уходе   за  ребенком,   заключенным   в  2020   году
с   родителями    (законными    представитет1ями)    воспитанника                         ,
не указаны форма обучения, направленность группы.

В нарушение пункта 13 Правил оказания платнь1х образовательных услуг,
утвержденных     Постановлением      Правительства     Российской     Федерации
от   15.09.2020   №    1441,   форма   договоров   об   образовании   на   обучение
по  дополнительным  образовательным  про1раммам  дошкольного  образования
в  2020-2021  учебном  году,  не  содержит  обязательных  сведений  о  реквизитах
документа, подтверждающего полномочия представителя исполнителя.

В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от ' 18.05.2020  №  236  (далее  -ПОрядок
приема), в заявлении о приеме не предусмотрено указание обязательных сведений
о ребенке:

реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного

представителя) ребенка;

реквизиты       документа,       подтверждающего       установление       опеки
(при наличии);

о  потребности  в  обучении  ребенка  по  адаптированной  образовательной
про1рамме дошкольного образования и  (или) в создании специальных условий
для   организации   обучения   и   воспитания   ребенка-инвалида   в   соответствии
с индивидуальной про1раммой реабилитации инв<шида (при наличии);

о необходимом режиме пребывания ребенка.
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В  нарушение п.  12 Порядка приема копии документов, предоставляемых
родителями при приеме воспитанника, не регистрируются должностным лицом,
ответственным  за  прием  документов,  в  Журнале  приема  заявлений  о  приеме
в образовательную организацию.

В  нарушение  статьи  29  Федерального  закона  об  образовании,  приказа
'(.Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от  14.08.2020

№   831    «Об   утверждении   Требований   к   структуре   официального   сайта
образовательной   организации   в информационно-телекоммуникационной   сети
«Интернет»  и  формату  представления  информации»  на  официальном  сайте
образовательной организации https ://dеtsаd3 .оdiпеdu.гu/_ отсутствует обязательная
для размещения информация:

подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
не содержит на главной странице подраздела информацию об уровне образования
персонального    состава    педагогических    работников    каждой -реализуемой
образовательной программы;

подраздел     «Финансово-хозяйственная     деятельность»     не     содержит
на   главной   странице   подраздела   информацию    об    объеме   финансового
обеспечения    образовательной    деятельности    на    2021    год,    информацию
о поступлении  и расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года.

В   нарушение   пункта   6   Правил   размещения   на   официальном   сайте
образовательной  организации  в  информационно - телекоммуникационной  сети
«Интернет»   и   обновления   информации   об    образовательной   организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 mля
2013 № 582, образовательной организацией в установленные сроки (не позднее 10
рабочих дней после изменений) не обновлЯются сведения.

На  основании  вышеизложенного  и  руководствуясь  частью  6  статьи  93
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

прЕдлАгАЕм:

рассмотреть    настоящее    предписание,    принять    меры    к   устранению
выявленных   нарушений   законодательства  Российской   Федерации   в   области
образования, причин, способствующих их совершению.

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности   должностных  лиц,  допустивших   ненадлежащее   исполнение
своих обязанностей.
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Представить  в  Министерство  образования  Московской  области  в  срок
до  20.08.2021  отчет  о  результатах  рассмотрения  предписания  с  приложением
надлежаще   заверенных   копий   документов,    подтверждающих   исполнение
предписания.

дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» организация, осуществляющая обучение, обеспечивает
открытость  и  доступность  на  официальном  сайте  в  сети  «Интернет»  копии
настоящего предписания.

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

Е=
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Заместитель з аведующего отделом
государственного надзора
за соблюдением законодательства
в управлении государственного контроля
(надзора) в сфере образования Т.Н. Пушкарь


