СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-002/20-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства
об образовании
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 101 (Ангарский городской округ),
__________ законный представитель Голованова Ирина Анатольевна___________
наименование образовательной организации

______г. Иркутск______

30 января 2020 года

(место составления)

(дата составления)

В период с 10 января 2020 года по 30 января 2020 года на основании
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области от 23 декабря 2020 года № 75-1762-ср_______________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области).

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
Ларичкина Наталья Владимировна, советник отдела государственного надзора
за соблюдением законодательства;
Колесникова
Елена
Сергеевна,
консультант
отдела
лицензирования
образовательной деятельности и лицензионного контроля;____________________
(имя, отчество, фамилия, должность)

провели плановую документарную, выездную проверку в отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 101, расположенного по адресу: 665831, Иркутская область,
город Ангарск, микрорайон 8,55 (далее - учреждение);_______________________
(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 30 января 2020 года
№ 03-01-002/20-а):
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№

1.

Нормативный правовой
акт, требования которого
Содержание нарушения
нарушены
Федеральный государственный надзор в сфере образования
Учреждение на момент проверки не надлежащим
образом выполняет функции, отнесенные к его
компетенции, а именно:
П в договорах об образовании по образовательной
программе дошкольного образования не исключен пункт
о взимании родительской платы за присмотр и уход
за детьми, оставшимися без попечения родителей, в нарушение части 3 статьи 65 № 27Э-ФЗ;
2) прием в порядке перевода воспитанника по
инициативе его родителей (законных представителей)
осуществляется без учета раздела II 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, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской
части 1, 3 статьи 28
Федерации от 28 декабря 2015 года № 1527;
Федерального
закона
3) при проведении самообследования допущены
от 29 декабря 2012 года
следующие нарушения:
№
273-Ф3
«Об
- отчет о результатах самообследования утвержден
образовании
в
приказом заведующей - в нарушение пункта 4.7.6.
Российской Федерации»
устава учреждения,
(далее - № 273-Ф3)
отчет
о
результатах
самообследования
не рассмотрен органом управления учреждения, данная
компетенция не отнесена ни к какому органу
управления учреждения - в нарушение пункта 4
Порядка
проведения
самообследования
образовательной организации, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 462;
4) создана комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений не из равного
числа представителей работников учреждения и
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних воспитанников - в нарушение
части 3 статьи 45 № 273-ФЭ, кроме того, локальный
нормативный акт «Положение о комиссии по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений», утвержденное приказом
от 27 января 2016 года № 29, противоречит части 3
статьи 45 № 273-ФЭ.

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании до 30 июля 2020 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

,

,
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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 30 июля 2020 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 об административном
правонарушении в порядке установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную
организацию.

,

,

,

Предписание выдал:
советник отдела государственного
надзора
за
соблюдением
законодательства__________________

Н.В. Ларичкина

(должность)

(инициалы, фамилия)

30 января 2020 года
Предписание получил:
заведующий М БДОУ детский сад
№ 101______________________________
(должность, наименование учреждения)

И.А. Голованова
(личь
подптсь)

(инициалы, фамилия)

30 января 2020 года
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