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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-176/17-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад комбинированного вида № 57» муниципального образования

города Братска,
законным представителем Ольгой Геннадьевной Мельниковой

(наименование образовательной организации)

г Братск 23 июня 2017 года
------------ --------------- ------*-------------- -------------------------- (дата составления)

(место составления)

В период с 5 по 23 июня 2017 года на основании распоряжения службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 5 мая 2017 года № 0989-ср___________ ____________ ____________—---- ------

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным 
(и) на проведение проверки:

Лидией Анатольевной Кокаревой, советником отдела контроля и надзора 
за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля

и надзора;
Станиславом Викторовичем Евстафьевым, консультантом отдела контроля 
качества образования управления контроля и надзора

(имя, отчество, фамилия, должность)

плановая документарная, выездная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного.-образовательного учреждения муниципального 
образования «Детский сад комбинированного вида № 57» муниципального 
образования города Братска (далее - учреждение), расположенного 
по адресам: 665717, Иркутская область, город Братск, жилои район 
Центральный, улица Мира, 39В;
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Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район 
Центральный, улица Мира, 41В
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности

(в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)_____________________

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, 
место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с __________________ ________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 23 июня 2017 года 
№ 03-04-176/17-а):

№ Содержание нарушения Нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены

1. В учреждении:
1) локальные нормативные акты 

не соответствуют действующему 
законодательству об образовании:

- при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права воспитанников и 
работников образовательной организации, не 
учитывается мнение советов родителей: 
«Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений», утвержденное приказом 
заведующего от 25 июля 2016 года № 60, 
«Положение о родительском собрании», 
утвержденное приказом заведующего от 27 
июля 2016 года № 54;

- в пункте 4.1.2 локального нормативного 
акта «Положение о порядке оформления, 
возникновения, приостановления и прекращения 
отношений», утвержденного приказом 
заведующего от 25 июля 2016 года № 54, 
учреждение отчисляет обучающихся 
«в случае установления нарушения порядка 
приема в учреждение»;

- в пункте 4 локального нормативного акта 
«Положение о совете родителей» родители 
(законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося оказывают посильную помощь в 
укреплении • " материально-технической базы, 
ремонтных' работах/' благоустройству 
помещений, детских площадок;

«Положение о порядке проведения 
самообследования», утвержденное приказом 
заведующего от 25 июня 2016 года № 64, 
приняты вне компетенции учреждения;

1) статья 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - 
№ 273-ФЭ);
- часть 3 статьи 30 № 273-ФЗ;

- часть 1 статьи 61 № 273-Ф3;

- часть 4 статьи 44 № 273-ФЗ;

- пункт 3 части 2 статьи 29 
№ 273-Ф3;



2) прием в учреждение осуществляется 
с нарушениями действующего законодательства 
в сфере образования:

в учреждении не разработаны 
самостоятельно правила приема воспитанников. 
Локальный нормативный акт учреждения 
«Правила приема воспитанников 
на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (далее - Правила), 
утвержденный приказом заведующего 
от 25 июля 2016 года № 67, дублирует Порядок 
приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 8 апреля 2014 года № 293.

- статья 28 № 273-Ф3;

2. Учреждение не прекращает образовательные 
отношения в связи с получением образования 
(завершением обучения) — дошкольного 
образования (приказами учреждения 
воспитанники отчисляются «в связи 
с поступлением в школу»).

пункты 1, 2 части 1 статьи 61 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

3. Учреждением при приеме на работу учебно
вспомогательных работников не соблюдаются 
требования части 2 статьи 52 № 273-Ф3, 
Единого квалификационного , справочника 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования»), утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 года № 761н: помощники воспитателя 
Куренкова С.В., Мишкорудная О.В. не имеют 
профессиональной подготовки в области 
образования и педагогики.

пункт 5 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании
в Российской Федерации» (далее 
-№ 273-Ф3);

4. Устав учреждения, зарегистрированный 1 июня 
2016 года за ГРН 2163850442040, не приведен 
в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - 
Закон):

— в уставе' не установлен порядок 
назначения (избрания) руководителя;

- не определены права и обязанности 
руководителя образовательной организации, его 
компетенция в области управления 
образовательной организацией;

статья 25 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее
- № 273-Ф3);

- часть 1 статьи 51 № 273-Ф3;

- часть 6 статьи 51 Закона 
№ 273-Ф3;
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- уставом не установлено направление 
имущества при ликвидации учреждения на цели 
развития образования;

— уставом не определен режим работы 
образовательной организации.

- часть 3 статьи 102 Закона 
№ 273-ФЗ;
- пункт 14 Порядка организации 
и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам — образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 
2013 года № 1014.

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 22 декабря 2017 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений.

При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в службу по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 22 декабря 2017 года в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области по адресу; 664023, 
г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33.

В случае, неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 

в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения 
срока его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области возбуждает дело
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об административном правонарушении в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию.

Предписание выдал:
советник отдела контроля и надзора 
за исполнением законодательства 
в сфере образования управления 

контроля и надзора
(должность) (личная подпись

JI.A. Кокарева
(инициалы, фамилия)

23 июня 2017 года

Предписание получил:
законный представитель

(должность, наименование учреждения) (личная подпись

О.Г. Мельникова
(инициалы, фамилия)

23 июня 2017 года

%
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