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О.В. Питиримовой 
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ул. Миллера, 5А 

Биробиджан, 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования 

По результатам плановой выездной проверки по вопросам соблюдения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, проведенной в 
период с 24 ноября по 30 ноября 2016 года на основании приказа комитета 
образования Еврейской автономной области от 07.11.2016 № 593 «О 
проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43» по 
соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере образования», 
выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации 
в сфере образования (Акт проверки от 30.11.2016 № 62): 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены 

1. Отсутствует комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений 

часть 2 статьи 45 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

2. Устав образовательного учреждения не соответствует требованиям действующему 
законодательству Российской Федерации в сфере образования: 

2.1. не определен срок полномочий органов 
управления образовательной организацией (общее 
собрание работников, педагогический совет); 

пункт 4 части 2 статьи 25, часть 
5 статьи 26 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2.2. уставом не определен порядок принятия локальных 
актов; 

часть 1 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
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2.3. уставом не определен порядок участия 
педагогических работников в управлении 
образовательным учреждением; 

2.4. уставом не определены права, обязанности и 
ответственность административно-хозяйственных, 
учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции 
образовательного учреждения; 

2.5. уставом не определены права и обязанности 
руководителя учреждения; 

2.6. уставом не определен режим работы дошкольного 
образовательного учреждения по пятидневной или 
шестидневной рабочей неделе 

Федерации» 

пункт 9 части 3 статьи 47 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

часть 3 статьи 52 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

часть 6 статьи 51 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

пункт 14 Порядка организации 
и осуществления 
образовательной деятельности 
по основным 
общеобразовательным 
программам - образовательным 

дошкольного 
утвержденного 
Министерства 
и науки 

Федерации от 

программам 
образования», 
приказом 
образования 
Российской 
30.08.2013 № 1014 

3. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» трудовым договором и должностными инструкциями не 
определены обязанности педагогических работников: 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

систематически повышать свой профессиональный 
уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой 
должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

проходить в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

соблюдать устав образовательного учреждения 

пункт 7 части 1 статьи 48 

пункт 8 части 1 статьи 48 

пункт 11 части 1 статьи 48 

пункт 11 части 1 статьи 48 
4. В нарушение статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582, Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://mkdou43.ru) Сне в полном объеме (отсутствует) размещена информация о 
деятельности образовательного учреждения: 

4.1. в подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией» раздела «Сведения 
об образовательной организации» отсутствует 
информация об органах управления 
образовательной организации; 

пункт 3.2. 

4.2. в подразделе «Документы» раздела «Сведения об 
образовательной организации» отсутствуют: 

- план финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденный в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации; 

локальные нормативные акты, 
предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(режим занятий воспитанников, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и 
воспитанниками и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
воспитанников); 

пункт 3.3. 

4.4. в подразделе «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» отсутствует 
информация: 

а) о руководителе образовательной 
организации, в том числе контактный телефон, 
адрес электронной почты; 

б) о персональном составе педагогических 
работников с указанием направления подготовки и 
(или) специальности 

пункт 3.6. 

5. В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293: 

5.1. отсутствуют свидетельства о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории; 

пункт 9 

5.2. в заявлениях о приеме воспитанников в учреждение 
не зафиксирован факт ознакомления родителей 

пункт 6 
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(законных представителей) ребенка с правами и 
обязанностями воспитанников; 

5.3. на сайте учреждения в сети Интернет 
(http://mkdou43.ru) отсутствует распорядительные 
акты о зачислении воспитанников в учреждение; 

пункты 6, 17 

5.4. распорядительные акты о зачислении детей в 
учреждение (приказы и приеме) изданы более трех 
рабочих дней после заключения договора 

пункт 17 

6. В отчете о самоообследовании отсутствуют 
результаты анализа показателей деятельности 
организации 

пункт 7 Порядка проведения 
самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 462, приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей 
деятельности образовательной 
организации, подлежащей 
самообследованию» 

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» комитет образования Еврейской 
автономной области предписывает: 

1. Устранить выявленные нарушения соблюдения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования и причины, способствующие их 
совершению. 

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

3. Представить в комитет образования Еврейской автономной области 
отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20 мая 2017 
года. 

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

Заместитель начальника отдела 
контроля и надзора в сфере образования j ^ Т.Н. Ховрич 

С предписанием об устранении нарушений от «30» ноября.2016 № 4652/16 
ознакомлен(а), получил(а): tyjЩтЫ^Ц jzMffG L-J qJ^/J- « 30 » ноября 2016 г. 
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