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П Р Е Д П И С А Н И Е  №  148
об устранении нарушений требований законодательства об образовании

С 15 по 18 августа 2014 года на основании приказа от 24.07.2014 № 794 «О 
проведении плановой выездной проверки юридического лица» должностными 
лицами, уполномоченными на проведение проверки: Сухановой Светланой 
Михайловной, главным консультантом отдела государственного контроля (надзора) 
в сфере образования, Зиновьевой Еленой Сергеевной, специалистом-экспертом 
отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования, проведена 
плановая выездная проверка исполнения требований законодательства об 
образовании Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским 
садом комбинированного вида № 20 г.Липецка (далее -- МДОУ).

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 
образования в МДОУ установлено (акт от 18.08.2014 № 181):

1. в части нормативно-правового регулирования образовательной деятельности
1.1. в нарушение пунктов 1, 10 части 1 статьи 34, части 4 статьи 34, пунктов 1, 

2 части 1 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в пунктах 7.1, 7.2 локального 
нормативного акта «Положение о правилах внутреннего распорядка 
воспитанников и их родителей (законных представителей) МДОУ № 20» 
отсутствуют нормы, установленные законодательством;

1.2. в нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в локальном нормативном акте 
«Порядок пользования воспитанниками лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой МДОУ №  20, объектами культуры и объектами спорта» 
отсутствует порядок пользования названными объектами;

1.3. в нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» пункт 3.2 локального нормативного акта 
«Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МДОУ № 20 и воспитанниками и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
воспитанников» не соответствует требованиям;

1.4. в нарушение части 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» пункт 5.2 локального нормативного акта
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«Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МДОУ № 20 и воспитанниками и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
воспитанников» установлен перечень случаев для досрочного прекращения 
образовательных отношений, не соответствующий требованиям;

1.5. в нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки от 08.04.2014 № 293, в пункте 2.1 
локального нормативного акта «Правила приема детей в дошкольное 
образовательное учреждение» установлен перечень документов, 
необходимых для приема в МДОУ № 20, не соответствующий 
установленным требованиям;

1.6. в нарушение пункта 13 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в пункте 3.2 локального 
нормативного акта «Правила приема детей в дошкольное образовательное 
учреждение» установлены способы подачи заявления, не соответствующие 
установленным требованиям;

1.7. в нарушение пункта 14 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в локальном нормативном акте 
«Правила приема детей в дошкольное образовательное учреждение» 
отсутствуют сведения о необходимости регистрации документов, 
представленных родителями (законными представителями), в журнале 
приема заявлений и о выдаче расписки в получении документов;

2. в части кадрового обеспечения образовательного процесса
2.1. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, части 1 статьи 46, части 4 статьи 

107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» у 
воспитателя (Трянина В.В.) отсутствует документ о признании 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации;

3. в части обеспечения образовательного процесса учебно-методической 
документацией, соответствующей требованиям законодательства об 
образовании

3.1. в нарушение пункта 3 части 3 статьи 11 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 
30.08.2013 № 1014, пункта 2.11.1 Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155, 
Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы 
дошкольного образования МДОУ № 20 (далее -  ООП МДОУ № 20) не 
учитывают индивидуальные различия (индивидуальные траектории 
развития) детей;

3.2. в нарушение пункта 3 части 3 статьи 11 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам



дошкольного образования, пункта 2.11.3 Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования Организационный 
раздел ООП не содержит описание материально-технического обеспечения 
программы (оборудование, оснащение (предметы), обеспеченности 
средствами обучения и воспитания для реализации обязательной части и 
части программы, формируемой участниками образовательных отношений.

На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» управление образования и 
науки Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (отдел 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, каб. № 326) отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20.01.2015.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления Ю.Н. Таран

Зиновьева Е.С. 
32 - 94-98


