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ПРЕДПИСАНИЕ № 234 П
об устранении выявленных нарушений
г. Сыктывкар

18 декабря 2013 г.

10-18 декабря 2013 года на основании приказа Министерства образования
Республики Коми от 07.11.2013 г. № 771-у «О проведении выездной плановой
проверки муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара должностным
лицом Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования Республики Коми, уполномоченным на проведение проверки,
Меркелем Владимиром Ивановичем - начальником отдела надзора и контроля
в сфере образования, проведена плановая выездная проверка в отношении
МДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара.
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований
законодательства Российской Федерации в области образования (Акт проверки
Управлением по надзору и контролю в сфере образования МДОУ «Детский
сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара от 18.12.2013 г. № 234):
• Отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий правила
приема в образовательное учреждение в нарушение части 2 статьи 30, части 4
статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Рос
сийской Федерации».
• Отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий разра
ботку, принятие и утверждение локальных нормативных актов, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения в нарушение статьи 30
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
• Локальный акт, регламентирующий взаимоотношения между образова
тельным учреждением и родителями (законными представителями) воспи
танников (Договор об образовании) не приведен в соответствии с требова
ниями, определенными законодательством в сфере образования в нарушение

статей 28, 43, 44, 45, 53, 54, 61 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273
«Об образовании в Российской Федерации».
• Ведение и оформление документации в образовательном учреждении
осуществляется с отступлениями от требований, установленным Государ
ственным стандартом России ГОСТ 6.30 - 2003 «Унифицированная система
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов».
•Н а официальном сайте учреждения в сети Интернет отсутствует в полном
объёме необходимая информация, не выполняется требование «информация,
размещенная на официальном сайте в сети Интернет, подлежит обновлению в
течение десяти дней со дня внесения соответствующих изменений» - в нару
шение статьи 29 № 273 -ФЗ, Постановления Правительства РФ от 10.07.2013г.
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образова
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» и обновления информации об образовательной организации».
• Не обеспечивается проведение процедуры функционирования внутрен
ней системы оценки качества образования, в соответствии с локальным ак
том образовательного учреждения, в нарушение пункта 13 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
• Должностная инструкция старшего воспитателя принята на общем со
брании трудового коллектива в нарушении пункта 4.12 устава, где данная
компетенция общего собрания трудового коллектива не предусмотрена.
• Локальный акт, регламентирующий деятельность комиссии по урегули
рованию споров между участниками образовательных отношений требует до
работки в соответствии с требованиями определенными статьей 45 Феде
рального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Феде
рации».
• Рабочие учебные программы разработаны в нарушении требований,
определенных локальным нормативным актом образовательного учреждения
«Положение о рабочей программе МДОУ «Детский сад № 60 компенсирую
щего вида».
• При регламентации и оформление отношений между образовательным
учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников
предусмотрено оказание посильной помощи родителями в нарушение статьи
44,
статьи
4
Федерального
закона
от
11.08.1995
№ 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
статьи 28 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федера
ции».
• Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие самообследование и функционирование внутренней системы оценки качества
образования, нормы профессиональной этики педагогических работников,
проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемым должностям требуют доработки согласно требова
ниям части 3 статьи 28, части 4 статьи 47, части 2 статьи 49 ФЗ от
29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

• Образовательное учреждение не обеспечено специальным тифлопедаго
гическим оборудованием для работы со слабовидящими и слепыми детьми по
реализуемой образовательной программе дошкольного образования (Тифло
приборы: «Ориентир», «Графика»,»Светлячою>, «Подставки для чтения книг
«Сигма», «Светоскоп», «Шашки и шахматы для незрячих». Тифлооборудова
ние: «Воздушно-пузырьковая колонна «Стелла», световой модуль для рисо
вания песком «Радуга», Рельефно- графическое пособие для работы со сле
пыми детьми.) в нарушение пункта 1 статьи 46 ФЗ от 29.12.2012г. № 273
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 6 (д) Положения о лицен
зировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 28 октября 2013 года № 966.
На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 6 ст. 93
Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; п.1 ст. 17 Федерального Закона
Российской Федерации от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Министерство образования Республики Коми предписывает:
1. Принять меры к устранению вышеуказанных нарушений, причин,
способствующих их совершению в срок до 12.05.2014 г.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисципли
нарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее ис
полнение своих обязанностей.
3. Представить в Управление по надзору и контролю в сфере образования
Министерства образования Республики Коми отчет об исполнении
предписания с приложением документов (надлежаще заверенных копий
документов), подтверждающих исполнение предписания в срок до 15.05.2014.
Невыполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
административную ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
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