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ПРЕДПИСАНИЕ ЛЬ 63/н от 30.03.202l
об устраltении выявленtIых нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской
области от 03.03.2021 JYs 231lПК в отношении муниципального бюджетногс)

дошкольного образовательного учреждения детского сада Ns 1 1 проведена
плаI]овая выездная проверка (акт проверки от 30.03 ,202| Jф 73).

В ходе проведения проверки выявлены наруш.IеLIия требований
законодательства Российской Фелерации в сфере образования:

1. Устав образовательной организации, утвержденный приказом
нач€шьника управления образования администрации г. Твери от 07.12,2015
J\Ъ 1З27 (далее - Устав), частично не соответствует требованиям
законодательства Российской Фелерации об образовании:

а) В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучеr,rие IIо

образовательным программам дошкольного образования, у,гвержд(енного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020
М 236 (далее Порядок приема), перечень документов, предъявляемых

родителями для зачисления ребенка, закрепленный в Уставе организации, не
соо,гветствует перечню, закрепленному законодательно (п. 3.4 Устава).

б) R наруше[Iие частей |,2 статьи б l ФедеральI{ого закоIIа o,1,

29.|2.2012 N9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации> (да"гlее ,*

Закон об образовании) Уставом образовательной организации не определены
все основания для отчисления воспитанников (п. 3.7 Устава).

в) В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Закона об образоваrrии
YcтaB организации не солержит информачии о порядке формироваLIиrl и

сроках полномочий коллегиального органа упраI]ления образоrза,гельной
организацией - Общего собрания (п. 6.9-6.10.5 Устава).

2. Отдельные лок€Lльные акты организации не соответствуют
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образов ания:

а) В нарушение части 1 статьи 4 Закона об образова}tии о,гll€льIII>Iе

ЛОКаЛЬНЫе НОРМаТИВНЫе &КТЫ ОРГаНИЗаt(ИИ COlleP)KaT ССI)IJIКИ l,tlt

недействуIощее :}аконодатеJlьство в сфере образованияt (l IpaBlrrla I,Iриема

детей в муниципаJIьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский садJ\Ъ 11, утвержденные прикrlзом о,г 0З.09.2016 Ns 45; Положение о

режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ детского сада JYs 1 1,

у,гl]ержденное приказом от 01 .09.2019 J\b 37; Правила Bl-ty,гpeIiIIeI,o

расrIорядка обучаrошихся (восttи,галtников) N4БДОУ детского 0ала N9 l l,
утtsержденtlые приказом от, 0l .09,2020 J\ll 34).



б) Локальным нормативIlым актом организации <Правила приема детей
в муниципаJIьное бюджетное доLuкольное образова],еJIьI]ое )/tlреждение
детский сад Ng l1>, утвержденным приказом tlт 03.09.20lб Jф 45:

- в нарушение частей l ,2 статьи 61 Закона об образовании не
определены вQе основаниrI для отчисления воспитанников (п.2.12);

- в нарушение части 2 статьи 55 Закона об образовании при приеме на
обучение не предусмотрена обязанность образовательной организации по
ознакомлению родителей (законных представителей) детей с IIравами LI

обязаннос,гями обучаюrцихся (п. 2. l 4);
- в нарушение пункта 9 ГIорялка приема определе}I не поjI}lый гtеречеt-lь

установленных законодательством документов, предъявляемых родителями
(законными представителями) для приема детей на обучение (п. З.1).

в) Локальным нормативным актом организации <Порядок и основания
lIеревода, отчисления и восстановления воспитанниItов I\4БДОУ детско],о
сада N l 1>, утвержденным приказом от 05, l0.20l9 J\& 5t]:

- в. нарушение частей |,2 статьи 61 Закона об образсвании tte

определены все основания для отчисления воспитанников (п.3.1);
- в нарушение пункта 5 Порядка и условий осуществления перевода

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деrIтельность по образовательным программам дошкольного образования, в

другие организации, осуществляtощие образовательную деятеJIьность по
образовательным программам соответствующих уровня и направJ]енности,

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.12.20T5 Jф |527 (далее Порядок перевода), не
предусматривается указание в заявление об отчислении в порядке перевода
следующих сведений:

- направлеF{ность группы;
- наименование принимающей организации. В случае переезда в

другую местность родителей (законных представителей) обучающегося

указание в том числе населенного пункта, муниципального образования,
субъекта Российской ФедераL\ии, в который осуществлен переезл (п. З.3).

г) В нарушение части 2 статьи 55 Закона об образоваFIии локальFIым
нормативным актом организации <<Положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБЛОУ
детским садом Jф 11 и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников), утвержденным прик€lзом от 0 1 .09.2020
Ns 34, при приеме на обучение не предусмотрена обязанttость
образовательной организации по ознакомлению роли,гелей (законных
представителей) детей с правами и обязанностями обучающихся (п. 2.5).

д) В нарушение части З статьи 30 Закона об образовании в

образовательной организации локальный нормативный акт организации
<Правила внутреннего распорядка обучаюшихся (воспитанников) МБД()У
детского сада Jф l l >, утвержденный приказом от 0l .09.2020 JVg 34, пригtяt,г без

учета мнения Lове,га родителеи.
е) В нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 Закона об образовании

лок€Lпьный нормативный акт организации <<Положение о режиме занятий
обучающихся (воспитанников) МБДОУ детского сада Jф 11>, утвержденный
приказом от 01 .09.2019 Jф З7 , не cooTBeTcTI]yeT действуltllцему



законодательству I] час,ги количества и продолжителLносl,и заFIrI,гий (п. З.2,

3.-}, 3.4).
3. В нарушение части 4 статьи 47 Закона об образовании в организации

отсутствует локальный нормативный акт, закрепляющий нормы
rrрофессиональной этики педагогических работников.

4. В нарушение пункта 16 [1орядка обеспеt{еI{иrl условиЙ доступности
для I,Iнвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а

также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом

Минобрнауки России от 09.11.2015 JФ l309, в организации отсутствует план

мероприятий (<дорожная карта>) по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объекта и услуг.
5. В нарушение пункта 8 Порядка приема прием в организацию

отдельных воспитанников осуществляется при отсутствии направления

органа местного самоуправления

(ПроmокоЛ об аdмuнuСпlрапuвноll, правонарУulенuЧ lte cOcll1aB.|eH в свя}ll с ucnleLleltue.|l ср()ка

dаыtосmu).

6. в нарушение пункта 4.| ГIорялка перевода о,гti1,1сление и,з

образовательной организации в связи с переводом осущес,l,вJIяется Ita

основании личного заявления родителя (законного представителя) ребеtlка о

выдаче медицинской карты вместо заявления об отчислении в связи с

переводом, установленного законодательством.
7, В наруruение пункта б llорядка перевода:
а) после приема заявления об отчислении в порядке перевода

оргацизацией издается распорядительный акт о выбытии восIIитанника

вместо распорядительного акта об отчислении обучающегося в порядке

перевода;
б) распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке

перевода лlздается организацией с нарушением срока, установленноt,о
законодательством (бо"гrее трех дней с момента поступлениrl заявJIения о],

родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в

порядке перевода).
8. В наРушение пункта 7 Порядка перевода родителями (законнымlt

представителями) обучающихся не подтверждаетсЯ личнОЙ ПОДПИСЬ}О

получение личного дела с описьк) содержащихся в нем документов.
9. В нарушение пункта l части 2 статьи б1 Закона об образовании

отчисление из образовательной организации осуществляется при отсутствии

личного заявления родителя (законного представителя) ребенка об

отчислеНии (В наличиИ заявленИе родитеЛей о выДаче медицинской карты).

10.В нарушение части 5 статьи 26 Закона об образовании комtIетенциrI

органа управления образовательной организацией (l1елагоl,ический совет),

порядок принятия им решений и выступления от имени образовательной

организации, закрепленные В локальном нормативном акте организации

кПоложенйе О педагогИческоМ совете мБдоУ детскиЙ саД N9 l 1)),

утI]ержденном приказом от 01.09.201б М 4З (п. 2,п.З, п. 5.3, п. 5.б, п. 5.7, п.

8.4), не соответствуют компетенции, порядку принятиrI им решениЙ и

выступления оТ имени образовательной организации, закрепJIеI-Iным в Ус,гаве

(.,. б. ||.2, п.6.1 l.З, п. 6. 1 1 .5, п. 6. l 1 .б, п. б.1 1 .7).



}

1 l . В нарушение части б статьи l2 Закона об образова[Iии основная
образовательная программа дошкольного образования не сOответствуе,г
требованиям федераrlьного государственного образова,геJIьного стандарта
ДОШКОлЬноГо образования, утвержденного приказом I\4инистерс,гва
образования и науки Российской Федерации от l7.10.20l3 г. j\Гs 1155 (далее -
Стандарт):

- В содер}кательноN,1 раздеJIе программы не представлеIIы способы и
направления поддержки детской инициативы (пунlст 2.1 1.2 Стандцар,rа).

l2. В Нарушение пункта 3 Требований к структуре офrтциаJIьного сайта
Образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> и формату представления информации, утвержденных приказом
ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020
J\Ъ 8З1, в подразделах <Структура и органы управления образовательной
ОРГаНиЗациеЙ>>, <Щокументы)), <Образование)), <Образовательные
СТаНДарТы)), кРуководство. ПедагогическиЙ (научно-педагогическиЙ)
состав)), кВакантные места для приема (перевола) обучающихся)),
<Щоступная среда) необходимая информация, копии документов
представлены не в полном объёме.

На основ ании вышеизложенного предписываю :

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации
в сфере образования, причин, способствующих их допущению.

2.При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц: допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.

З. Устранить выявленные нарушения в срок до 23.09.202l.
4. Представить в Министерство образования Тверской области отчет об

исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе
проверки, с приложеFIием копий подтверждающих документов в срок до
30.09.2021.

fiополнительно информируем, что неисполнение настоящсго
Предписания в установленный срок влечет ответственность, установленнуtо
законодательством Российской Федерации.

Главный специал ист-эItсперт отдела
надзора управления надзора и
контроля в сфере образования
}VIи нистерства образования
Тверской области о.п Самсонова

Предписание получено 30.03.202 l (Крыжова Ж,Б.)


