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На № от

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

По адресам: Гайдара бульвар, д. 19, город Озерск, Челябинская область, 
456785.

В период с 24 марта 2021 года по 07 апреля 2021 года на основании приказа 
Министерства образования и науки Челябинской области от 01 марта 2021 года 
№ 01/515 «О проведении плановой выездной проверки Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-детский сад № 58 «Жемчужинка» (город Озерск)» должностными 
лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Ворониной
Татьяной
Тагировной

Тарасовой
Светланой
Владимировной

- главным специалистом отдела государственного надзора и 
контроля Управления по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки Челябинской 
области,
- начальником отдела государственного надзора и контроля 
Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области

привлеченным к проведению проверки в качестве эксперта следующим лицом:

Васильковой
Ириной
Михайловной

- заместителем директора по научно-методической работе 
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Академический лицей № 95 г. Челябинска», 
аттестованный эксперт (приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области от 05 марта 2019 года 
№ 01/744 «Об аттестации экспертов, привлекаемых
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Министерством образования и науки Челябинской области к 
проведению мероприятий по контролю в сфере образования») 

проведена плановая выездная с использованием средств дистанционного 
взаимодействия проверка в отношении Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад 
№ 58 «Жемчужинка» (далее именуется - МБДОУ ЦРР ДС № 58, образовательная 
организация (учреждение) с целью осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования в соответствии с Планом 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 27 октября 2020 года № 01/2307 и 
согласованным с прокуратурой Челябинской области.

В ход проведения плановой выездной проверки выявлены следующие 
нарушения:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»:

1) пункта 1 статьи 30 в части принятия локальных нормативных актов по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(пояснительная записка Основной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ ЦРР ДС № 58; пункт 1.2 локального нормативного акта 
«Правила приема воспитанников МБДОУ ЦРР ДС № 58 на обучение по 
дополнительным образовательным программам», пояснительные записки 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
«Робототехника», «Наураша» фиксируют ссылку на нормативные документы 
утратившие силу (Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014, ссылка на Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008);

2) пункта 2 статьи 30 в части принятия локальных нормативных актов по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 
(к проверке не представлены локальные нормативные акты, регламентирующие 
режим занятий обучающихся, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, восстановления, приостановления отношений между МБДОУ ЦРР ДС 
№ 58 и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 
обучающихся, при осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам);

3) подпункта 11 пункта 1 статьи 34 в части указания плановых перерывов 
при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии 
с календарным учебным графиком (календарный учебный график на 2020/2021 
учебный год дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
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программы «Грамотейка» (социально-гуманитарной направленности) не 
определяет сроки осуществления каникул);

4) пункта 3 статьи 45 в части утверждения состава комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений из 
равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников 
образовательной организации (приказ «О создании комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений» от 11 января 2021 года 
№ 25 закрепляет, состав комиссии, состоящей из трех работников МБДОУ ЦРР 
ДС № 58 и двух представителей родительской общественности, что противоречит 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования);

5) пункта 6 статьи 12, пункта 4 статьи 75 в части определения содержания 
образовательного процесса, а именно запрета использования при разработке 
образовательной программы дополнительного образования ФГОС ДО 
(пояснительная записка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Наураша» устанавливает возможность использования федеральных 
государственных образовательных стандартов при разработке и реализации в 
учреждении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы, что противоречит требованиям законодательства Российской 
Федерации в сфере образования);

6) пункта 1 статьи 92 в части закрепления в тексте заявлений о приеме на 
обучение по дополнительным образовательным программам прохождения 
образовательным учреждением процедуры государственной аккредитации при 
реализации программы дошкольного образования (пункт 3 заявления о приеме на 
обучение при оказании платной образовательной услуги противоречит 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования, так 
как государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по 
основным программам, реализуемым в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, за исключением 
образовательных программ дошкольного образования).

2. Пунктов 2.5 и 2.11.1 Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в части 
несоответствия целевого раздела образовательной программы требованиям ФГОС 
(в пояснительной записке Основной образовательной программы дошкольного 
образования отсутствуют указания на значимые для разработки и реализации 
образовательной программы характеристики: режим работы ДОУ и предельная 
наполняемость групп).

3. Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 
2015 года № 1527:

1) пункта 4.1 в части нарушения регламентации процедуры перевода
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обучающихся из одной образовательной организации в другие (пункт 2.1.1 
локального нормативного акта «Положение о порядке перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников в МБДОУ ЦРР ДС № 58» определяет 
необходимость обращаться в выбранную организацию с запросом о наличии 
свободных мест, при этом не отражает обязанность изначально обращаться в 
орган местного самоуправления для направления в образовательную организацию,
что противоречит требованиям законодательства);

2) пункта 9.2 в части требования представления сведений в заявлении для 
приема детей в образовательную организацию в связи с переводом из другой 
образовательной организацией и (или) переездом из другой местности (пункт 
2 1 1 локального нормативного акта «Положение о порядке перевода, отчисления 
и восстановления воспитанников в МБДОУ ЦРР ДС № 58» не регламентирует 
обязанность указывать в заявлении о приеме информацию, о выборе языка 
образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации).

4. Пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 7 Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490, пункта 5 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196, 
в части определения требований к структуре образовательной^ программы 
(структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, в программах дополнительного образования: «Грамотейка» не 
представлены учебный план, оценочные и методические материалы; в программе 
«Логоритмика» не представлены методические материалы; в программе 
«Мукасолька» не представлены учебный план, календарный учебный график, 
в программе «Развивайка» не представлены учебный план, календарный учебный 
график, оценочные и методические материалы; структура дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Наураша» не в полной мере 
соответствует требованиям законодательства (к проверке представлен учебно
тематический план вместо необходимого учебного плана, а также отсутствует 
календарный учебный график, методические и оценочные материалы).

5. Пункта «д» части 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490, пункта 3 части 4 статьи 41 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» - отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение 
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного 
образования детей и взрослых, указанным в лицензии, расположенных по адресу. 
456785, Челябинская область, город Озерск, бульвар Гайдара, д. 19 
(руководителем образовательной организации представлены протоколы измерения 
уровней физических факторов от 05.04.2021, письмо в Межрегиональное



управление № 71 ФМБА России от 06.04.2021 г. № 01-45/169 о направлении 
результатов измерений и получения заключения санитарно-эпидемиологического 
заключения на дополнительное образование детей).

6. Пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 года № 196, в части указания направленности 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программам (пункт 2.1 
локального нормативного акта «Правила приема воспитанников МБДОУ ЦРР ДС 
№ 58 на обучение по дополнительным образовательным программам», титульные 
листы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 
«Логоритмика», «Развивайка» устанавливают возможность реализации программ 
по направленности, противоречащей требованиям законодательства Российской 
Федерации в сфере образования -  социально-педагогической, дополнительной 
программы «Мукасолька» -  художественно-эстетической).

7. Глава II Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 
2014 года № 276,

- документы по аттестации на педагогического работника Козлову С.Ф., 
оформлены с нарушениями требований (нарушены сроки ознакомления 
педагогического работника с представлением на аттестацию; в личных делах 
работников отсутствует выписка из протокола аттестационной комиссии);

- представление на педагогического работника Козлову С.Ф. составлено с 
нарушением требований законодательства в сфере образования.

8. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582, в части ведения официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет» (информация размещена не в полном объеме).

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 19 
Федерального Закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», на основании акта о результатах плановой выездной 
проверки деятельности МБДОУ ЦРР ДС № 58 от 07 апреля 2021 года 
№ Н 155/2021, Министерство образования и науки Челябинской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1.Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской области 

отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение 
нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 01 октября 
2021 года.

Предписание является обязательным для исполнения.
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Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации

Главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля 
в сфере образования

П редписание для исполнения получил(а)
« 2021 г

руководитель^ НЛ.  А лексеева
.  ^ (п о д п и с ь )


