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ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования 
 

По адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45-а в период                        
с 12 сентября 2019 года по 08 октября 2019 года на основании приказа 
Министерства образования и науки Челябинской от 16 августа 2019 года                   
№ 01/2919 «О проведении плановой документарной проверки Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 439                
г. Челябинска» должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Фахрудиновой 
Нелей 
Рамилевной 

- главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства образования и науки 
Челябинской области, 

а также привлеченным экспертом: 
Тарунтаевой 
Еленой  
Николаевной 

   преподавателем Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский государственный промышленно-
гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева»,  

аттестованным в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 05 марта 2019 года № 01/744 «Об аттестации 
экспертов, привлекаемых Министерством образования и науки Челябинской 
области к проведению мероприятий по контролю в сфере образования», 
проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 439                
г. Челябинска» (далее именуется – образовательное учреждение) с целью 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования в 
соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области от 30 октября 2018 
года № 01/3234 и согласованным с прокуратурой Челябинской области. 



 

 

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения: 
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 
1) пункта 11 статьи 34 в части отсутствия каникул в календарном 

учебном графике дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Lego-конструирование» (отв. и.о. заведующего Реутова Е.Р.); 

2) пункта 22 статьи 2 в части отсутствия в учебном плане 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Lego-
конструирование» форм промежуточной аттестации обучающихся; 

3) пункта 9 статьи 2 в части отсутствия в дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Считай-ка» календарного 
учебного графика; 

4) пункта 2 статьи 30 в части принятия образовательной организацией 
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности (локальный нормативный акт 
«Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников» 
не регламентирует порядок перевода обучающихся); 

5) пункта 1 статьи 46, приказа Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», в части несоответствия квалификации воспитателей Устюговой 
Ю.Н., Хисамовой Л.Н., Крау Г.А. требованиям законодательства РФ в сфере 
образования – отсутствует необходимое высшее или среднее профессиональное 
образование, в том числе по направлению подготовки «Образование и 
педагогика». 

2. Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293: 

1) пунктов 9, 11 в части определения перечня документов, необходимых 
для приема в образовательную организацию (пункт 2.9 локального акта 
«Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» регламентирует необходимость предоставления документов, не 
предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации в 
сфере образования, а именно: оригинала и копии медицинского полиса, 
медицинской карты); 

2) пункта 14 в части отсутствия фиксации в журнале регистрации 
заявлений родителей (законных представителей) документов, представленных 
при приеме); 

3) пункта 17 в части определения порядка размещения приказа о 
зачислении ребенка на официальном сайте в сети «Интернет» (пункт 2.2 
локального акта «Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБДОУ и родителями 
(законными представителями) воспитанников» не соответствует требованиям 
законодательства в сфере образования); 

4) пунктов 16, 17 в части определения срока издания распорядительного 
акта о зачислении ребенка в образовательную организацию (заявление о приеме 



 

 

Мартыновой Я.И. и договор об образовании от 15 августа 2019 года, при этом 
приказ о зачислении Мартыновой Я.И. издан 14 августа 2019 года). 

3. Пунктов 8, 11, 12 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября                  
2015 года № 1309, в части осуществления оценки соответствия уровня 
обеспечения доступности для инвалидов объектов с использованием 
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, предусмотренных законодательством в сфере образования 
(показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, 
содержащиеся в паспортах доступности, не соответствуют требованиям 
законодательства в сфере образования). 

4. Подпунктов «е», «к» пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706, в части отсутствия в 
договоре об оказании платных образовательных услуг места жительства 
обучающегося, вида и направленности образовательной программы). 

5. Пункта 3 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 июля 2013 года            
№ 582, в части ведения официального сайта образовательной организации в 
сети «Интернет» (на сайте образовательного учреждения информация 
размещена не в полном объеме). 

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря                   
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании 
акта о результатах плановой документарной проверки образовательного 
учреждения от 08 октября 2019 года № Н866/2019, Министерство образования и 
науки Челябинской области 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования. 
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 

области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие 
устранение нарушений законодательства в сфере образования, в срок до            
08 апреля 2020 года. 

Предписание является обязательным для исполнения. 
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
 

Главный специалист отдела  
государственного надзора и контроля                                           Н.Р. Фахрудинова 

 
Предписание для исполнения получил(а)  «_____»______________  2019 г. 

И.о. заведующего Реутова Е.Р._______________________ (подпись) 


