МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕДПИСАНИЕ № 339
об устранении выявленных нарушений
при осуществлении образовательной деятельности
от 10 декабря 2019 г.
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 27»
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного
самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего
образовательную деятельность)

618910, Пермский край, г. Лысьва, ул. Чайковского, д. 4
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного
самоуправления, место жительства
индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную
деятельность)

в период
с
“ 9 ”
декабря
2019 по “ 10 ”
декабря
2019 г.
на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края
от 26.11.2019 №СЭД-26-21-07-365
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: Косачевой
Еленой Борисовной,
заместителем
начальника
отдела
федерального
государственного надзора в сфере образования управления контроля и надзора в
сфере образования Министерства образования и науки Пермского края
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Министерства образования
и науки Пермского края)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка.
В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных
требований (акт проверки от 10.12.2019 г. № 339):
_______________________
Статья (часть, пункт,
подпункт) нормативного
№
правового акта,
п/п
устанавливающая
обязательное требование
Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
нарушение и. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка,
иных локальных нормативных актов
ч. 3 ст. 5 Федерального закона
Договор между МАДОУ «Детский сад № 27» и
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
родителями (законными представителями) ребенка не
образовании в Российской
соответствует требованиям законодательства в части
Федерации» (далее - Закон
права ДОУ на отчисление воспитанника (п. 2.1.9
«Об образовании в РФ»);
договора);
Приказ Минобрнауки России
1
от 13.01.2014 № 8 «Об
утверждении примерной
формы договора об
образовании по
образовательным программам
•
Нарушение

/

дошкольного образования».
Нарушения порядка приема обучающихся

/
2

3

4

5

6

|/

Форма заявления о приеме ребенка в дошкольную
организацию не соответствует требованиям
законодательства в части отсутствия указания на язык
обучения.

п. 9 Порядка приема на
обучение по образовательным
программам дошкольного
образования, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 08.04.2014 № 293.

Нарушение требований к условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования
Учебно-методическая документация не соответствует п. 3.5.1 федерального
заявленным в ООП и АОП ДО вариативным примерным государственного
основным образовательным программам дошкольного образовательного стандарта
дошкольного образования,
образования и парциальным программам.
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
17.10.2013 г. № 1155 (далееФГОС ДО).
Предметно-развивающая среда групп не соответствует п. 3.3.3 ФГОС д о .
требованиям ФГОС ДО в части:
-несоответствия средств обучения и воспитания возрасту
и индивидуальным особенностям развития детей;
-в группах отсутствует достаточная развивающая
предметно-пространственная
среда,
обеспечивающая
психо-эмоциональное благополучие детей.
Построение образовательной деятельности не учитывает п. 3.2.1 ФГОС ДО.
систему взаимодействия воспитателей и специалистов,
не ориентировано на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его
развития.
Осуществление профессионального развития кадров п. 3.1, 3.4.2 ФГОС ДО.
осуществляется без ориентиров на социальную ситуацию
профессионального развития педагогов: отсутствует
система мониторинга профессиональной компетентности
педагогических
кадров;
отсутствует
план-график
(дорожная карта) введения профессионального стандарта
вДОУ.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство
образования и науки Пермского края предписывает:
1.
Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений,
причин, способствующих их совершению, неукоснительному соблюдению
лицензионных требований.

2. При необходимости рассмотреть
вопрос
о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
3. Исполнить настоящее предписание в срок до «31» марта 2020 г.
4. Представить в Министерство образования и науки Пермского края отчет
об исполнении предписания с приложением заверенных руководителем копий
документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до «31» марта
2020 г.
Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление в установленный срок информации (отчета) об
исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность
в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.
Предписание является приложением к акту проверки.
заместитель
начальника отдела
должность
уполномоченного л
Министерства образования
и науки Пермского к

10 декабря 2019

Косачева Елена Борисовна
подпись
уполномоченного лица
Министерства образования
и науки Пермского края

фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица
Министерства образования
и науки Пермского края

