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07.10.2016 J\ъ 59 п

Козыревой Е.Ю.,
заведующему

Муниципальным дошкольным
образовательным учреждением

(Детский сад J\b 81 для детей раннего
возраста>

169З47,Республика Коми, г. Ухта,
пгт. Ярега, ул. Мира, д. 3

прЕдписАниЕ ль 59 п
об устранении выявленных нарушениЙ

В результате проверки по федеральному государственному надзору в

сфере образования, проведенной в соответствии с приказом Министерства
образования и молодежной политики Республики Коми от 08.09.2016 J\b 7З0-

у кО проведении плановой выездной проверки Муницип€LпьноГо

дошкольного образовательного учреждения кЩетский сад Jф 81 для детей

раннего возраста)) в период с 03.10.2016 по 07.10.2016 в отношении
Муницип€IJIьного дошкольного образовательного учреждения <<.Щетский саД

J\b 81 для детей раннего возраста)) (далее - образовательная организация)
были выявлены следующие нарушения требований законодательства об

образовании (акт проверки от 07.10.2016 JФ 59):

1. Устав образовательной организации (далее - Устав) разработан с

нарушениями требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования:
- в Уставе не определен тип образователъной, организации - в нарушение
части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации);
- пункт 5. 16 Устава разработан без учета требов аний Постановления
Правительства Российской Федерации от 05.08.2015 J\b 796 (Об утверждении
правил принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их Прав,

созданной высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федеращии, решения о допуске или недопуске лиЦ,

имевших судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской

деятельности и (или) труловой деятельности в сфере образования,
воспитауиъ р€lзвития несовершеннолетних, организации их отдыха И

оздоровления, медицинского обеспечения, социаJIъной защиты И

соци€IJIьного обслуживанид в сфере детско-юношеского спорта, культуры и



искусства с участием несовершеннолетних, а также формы этого решения) в
части определения возможности приема указанных лиц при наличии
соответствующего решения комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Республики Коми;
- в Уставе (раздел б кУправление>) не определен порядок прин ятия решений
коллегиаJIьными органами управления образовательной организации в
нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации);
- в Уставе не установлен порядок прин ятия локаJIьных нормативных актов,
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, - в
нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации)).
2. В образовательной организации не регламентированы вопросы,
относящиеся к ее компетенции:
- правила внутреннего распорядка обучающихся в нарушение пункта 1

части З статьи 28 Федерального закона от 29.12.20|2 J\b 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации);
- деятельность комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений - в нарушение части б статьи 45 Федерального
закона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации));
- право на бесплатное пользование библиотеками, информационными
ресурсами2 а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям

и базам данных, методическим материалам, материаJIьно-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской деятельности в образовательной организации в
нарушение пункта 5. 1 1 . Устава, пункта 8 части 3 статьи 47 Федерального
закона от 29.12.2012 J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации).
З. Локальный нормативный акт <<Правила внутреннего трудового
распорядка) разработан с нарушениями требов аний законодательства
Российской Федерации в сфере образования:
- разделы 3.3, З.4. лок€шьного нормативного акта разработаны не в полном
соответствии с требов аниями статей 47 , 48 Федерального закона от
29.|2.2012 года J\b 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)) в
части определения академических прав, трудовых прав, соци€tльных
гарантий, обязанностей и ответственности педагогических работников;
- локальный нормативный акт разработан без учета требов аний
Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2015 J\b 796
(Об утверждении правил принятия комиссиеи по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, решения о

допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической
деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой
деятельности в сфере образования, воспит ания, р€lзвития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социалъного обслуживания, в сфере
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
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5. Форма заявJIения о "р"*Ь 
На ОбrrеНИе В ОбРаЗОВаТеЛЬЕУЮ ОРГаНИЗаЦИЮ

ршработана . "uру-"Ъ"",",р,6оuu,"й,u*о"одu"о"ства 
Российской

Федерации в сфере образования:

- форма заrIвления "" 
,оо,",","вует требованиям пуЕкта 9 Порядка приема

на обучение по образоваТельЕыМ программам дошкольного образования,

утвержденно.о ,,р"**о* Й,""",рй"а образования и науки Российской

Федерации от 08 апреля 2014 г, :Ts ZgЗ, в части требований к содержаЕию

заJIвления;
- форма змвлеrrия содержит н_еполный перечень документов, с которыми

образователЬ"* ор,u,"Йчия обязана ознакомить поступающего и (или) его

родителей 1.u*оrr",*-- "р"дставителй) 
при приеме в образовательную

организацию - " ,upy*b""e части 2 
1татьи 

55 ФедеральЕого закоЕа от

1Ь.tiэоtzNs273-ФЗ пЬб обр*оuuнии в Российской Федерации>,

6. Атгестация п,очiо,""Ъ"п,* работников в целях подтверждени,I

соответствия заЕимаемыМ ими должЕостям осуществляется в соответствии с

утратившиМ силУ ПорядкоМ аттестациИ педагогических работЕиков

государственЕых " 
,у""ч,пальных _ образовательных )лIреждений,

утвержденны* пр,п*опl'Й",iстерства образования Российской Федерации

от 24.03.2010 J\ъ 209, не соблюдается график проведения аттеСТаЦИИ

педагогичесКих работниКов, что создает предпосьшки для нарушеЕия прав

педагогических работников при проведеЕии процедуры аттестация

педагогических работников в целях подтверждеЕия соответствия

занимаемыМ ими должЕоСтям - В нарушение части 4 статьи 49 Федерального

закоЕа от 29.\2.2Оl2tтпizз -оЗ <Об оdразованyrи в Российской Ф_едерации>,

7. Нарушается право педагогических работников Еа дополнительЕое

;;"b;;;;"-u"o" Ъбр*о"ч"", no пг9Фи11_ пелагогической деятельЕости Ее

реже чеМ одиЕ раз u 

"p"oou, 

*" ,Ьбподu",ся обязанность педагогических

работников систематически повышать свой профессиональЕый уровень

(Карепина т.н.) - " й"""" гryнкта 5 части з статьи 28, части 5 стжьчт 47,

пуЕкта '7 частиl статьи 48 Федерального закоЕа от 29,|2,20ir2 Ns 273-ФЗ коб

obpuro"u"r" в Российской Федерации>,

на основании вышеизложенного, в соответствии с частью б статьи 93

Федерального .u*о*,uЪ-j i,ii2olzNs 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации> Управление по надзору и коЕтролю в сфере образования



министерства образования и молодежной политики Республики Коми

предписывает:
t. 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.
з. Представить в Управление по надзору и контролю в сфере

образОваниЯ Министерствu оЪрurования и молодежной политики Республики

Коми в срок до 07 апреля 20L7 года отчет об исполНениИ предпИаания С

приложением надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих

исполнение предписания.
неисполнение настоящего предписания В установленный срок влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,

Главный специаJIист - эксперт отдела надзора и контроля

в сфере образования Управления по надзору и контролю

в сфере образования Министерства образования

и молодежной политики
Республики Коми Н.А. Прокушева

Предписание от
нарушений шолучено:

07.10.2016 J\b 59П об устранении выявленных

"щ" *Гч{ - 20 16 г,

Заведующий Е.Ю. Козырева

Прокушева Наталия Алексанлровна,
8 (82l2) 257030


