МИНИСТЕРСТВО
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от 17 февраля 2017 года

Заведующему
Муниципальным казённым
дошкольным образовательным
учреждением детский сад
общеразвивающего, вида № 1
Шелухо Е.Е.
301600, Россия, Тульская область,
Узловский район, город Узловая,
улица Октябрьская, дом 41

ПРЕДПИСАНИЕ № 2017/23-н
об устранении нарушений
В соответствии с распоряжением министерства образования Тульской области от
31.01.2017 № 22-рн в период с 06 по 17 февраля 2017 г. в отношении Муниципального
казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего
вида № 1 (пункт 134 плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей министерства образования Тульской области на 2017
год) проведена плановая документарная проверка в рамках федерального государственного
надзора в области образования (акт проверки от 17.02.2017 № 2017/23-н).
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении
детский сад общеразвивающего вида № 1 выявлены нарушения Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1.1. Расписание непосредственной образовательной деятельности на 2016-2017
учебный год не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам в части максимально допустимого объема образовательной нагрузки в
первой половине дня в старшей группе, что нарушает пункт 3 части 4 статьи 41.
2. Структура основной общеобразовательной программы на 2015-2020 учебный
год нарушает пункт 2.11 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
3. Пункт 2 локального нормативного акта «Порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления воспитанников» не соответствует части II и части III
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527
«Об утверждении Порядка и условий перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующего
уровня
и
направленности ».
4. Сайт Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида № 1 (http://uzlovayal.russia-sad.ru/) имеет
нарушения 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 «Об утверждении правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»:
4.1. Не размещена информация:
- о руководителе образовательной организации, в том числе адрес электронной
почты;
- о персональном составе педагогических работников с указанием наименования
направления подготовки и (или) специальности;

- не верно указана форма обучения, что нарушает подпункт «а» пункта 3.
4.2. Не размещены копии:
- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации;
- правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, что
нарушает подпункт «б» пункта 3.
4.3. Не размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в
том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, что нарушает
подпункт «г» пункта 3.
4.4. Образовательная организация не обновляет сведения, указанные в пунктах 3-5
настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней после их изменений, на сайте размещена
копия свидетельства о государственной аккредитации, что нарушает пункт 6.

На основании вышеизложенного предписываю:
Устранить перечисленные выше нарушения и представить в министерство
образования Тульской области отчет об исполнении предписания с приложением копий
подтверждающих документов в срок до 23 июня 2017 года.
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную частью
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Главный государственный инспектор отдела
государственного контроля (надзора) в области
образования, лицензирования образовательной
деятельности, государственной аккредитации
и подтверждения документов департамента по
контролю и надзору в сфере образования
министерства образования Тульской области
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