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Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
14

г. Стерлитамак

ноября

20 16 г.
(дата составления предписания)

(место составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об
образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта
№

03-15/570

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования, проведенной на основании приказа Управления по
контролю и надзора в сфере образования Республики Башкортостан (далее Обрнадзор РБ) от 07.11.2016 №4584 «О проведении плановой выездной проверки
юридического лица» в отношении Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №73» городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - МАДОУ «Детский сад №73»
г.Стерлитамак РБ), находящегося по адресу: 453120, Республика Башкортостан
городской округ город Стерлитамак, проспект Октября, 49, выявлены следующие
нарушения требований законодательства об образовании (акт о результатах
проверки от 14.11.2016 №03-15/634в):
нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст. 12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части
разработки и принятия образовательных программ, требований федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного приказом Министерство образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 № 1155(далее - Стандарт ДО):
п.2.10, 2.11 Стандарта ДО - отсутствие указания обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, в трех основных разделах
Программы: целевом, содержательном и организационном;
п.2.13 Стандарта ДО - отсутствие краткой презентации Программы;
нарушение ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава:
в уставе образовательной организации не содержится информация о структуре,
порядке формирования, сроках полномочий, компетенции, порядке принятия
решений и выступления от имени образовательной организации совета родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
воспитанников,
профессионального союза работников;
нарушение ч.2 ст.25, ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: в
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уставе не установлен порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих
нормы, регулирующие образовательные отношения;
- нарушение ч.2 ст.25, п.7 ч.З ст.44 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: в
уставе не определена форма участия родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в управлении образовательной организацией;
нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных
нормативных актов: отсутствие локального нормативного акта, регламентирующего
порядок и основания внутреннего контроля в образовательной организации;
нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации», 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, в части размещения информации на официальном сайте образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
отсутствие полной информации об образовательной организации на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
нарушение п.1 ч.З ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета образовательных
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей): отсутствие
родителями
(законными
документов,
подтверждающих
право
выбора
представителями) части, формируемой участниками образовательных отношений,
основной образовательной программы дошкольного образования.
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 12.05.2017:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение
указанных в предписании требований.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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Ведущий специалист-эксперт
иррольно-надзорной деятельности
зания Обрнадзора РБ

А.З. Бакиева
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ем ознакомлен(а):
Заведующий
МАДОУ «Детский сад №73» г.Стерлитамак РБ
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