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Министерство образования и науки Алтайского края 

 

 Директору  
ЧДОУ «Детский сад 
«Золушка» 
 
И.А. Насоновой 
 
ул. Социалистическая, 106/2 
г. Бийск,  
Алтайский край, 
659300  

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений  

 

«07» сентября 2021 г.                                                                                     № 235 

 

В соответствии с решением Министерства образования и науки 

Алтайского края от 25.08.2021 № 16 о проведении плановой выездной проверки 

02 сентября 2021 в отношении Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Золушка» общеразвивающего вида» проведена 

плановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения. 

В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Уставом Частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золушка» 

общеразвивающего вида, утвержденным решением единственного учредителя 

от 21.04.2016, не определен порядок выступления от имени образовательной 

организации коллегиальными органами управления. 

В нарушение Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 локальный нормативный акт «Положение платных 

дополнительных образовательных услугах» не соответствует требованиям в 

части порядка заключения договоров с заказчиками (пункт 2.4).  

В нарушение частей 1, 2 статьи 30, пункта 3, 21, 26 части 1 статьи 34, 

пункта 8 части 3 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

не приняты локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности образовательного 

учреждения, регламентирующие порядок оформления возникновения, 

приостановления  и прекращения отношений между организацией и родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

устанавливающие порядок: 

обучения по индивидуальному учебному плану;  



 2 

пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта учреждения; 

порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

методическими услугами образовательной организации; 

не предоставлены академические права на поощрение за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой и иной 

деятельности. 

В нарушение пунктов 9, 10,  части 1 статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 16е, 

16ж Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.06.2017 № 602: 

учреждением не предоставлен локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок проведения инструктажей по технике 

безопасности,  

не обеспечено проведение инструктажей по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей; 

не организовано обучение 7 педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи. 

В нарушение части 2 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012                   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учреждении не 

сформирована комиссия по урегулированию споров. 

В нарушение части 1 статьи 79  Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 2020/2021 учебном году в 

учреждении организовано обучение 25 обучающихся по адаптированным 

программам в части занятий по коррекции нарушений речевого развития без 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2014 № 8: 

пункты 2.3.1, 2.4.11 договоров об образовании, заключенных с 

родителями (законными представителями) воспитанников в 2020-2021 годах 

содержат не установленное законодательством понятие «Сохранение места за 

обучающимися»; 

договоры не включают сроки окончания их действия. 

В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236: 

пункта 6 – в заявлениях о приеме не заверяется личной подписью 

родителей факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
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организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников; 

пункта 9 –заявления о приеме на обучение не включают сведения о 

втором родителе в части сведений об электронной почте, номере телефона (при 

наличии); о выборе языка, реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

сведения, указанные в форме заявления, размещенного на официальном 

сайте в сети Интернет образовательной организации, не соответствуют 

установленным требованиям в части об электронной почте, номере телефона 

(при наличии) о втором родителе; о выборе языка. 

В нарушение пункта 5 приказа от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении 

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» в заявлении 

родителей (законных представителей) обучающегося на отчисление в порядке 

перевода в принимающую организацию не указаны: 

направленность группы; 

наименование принимающей организации (в случае переезда в другую 

местность родителей (законных представителей) обучающегося - в том числе 

населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской 

федерации, в который осуществляется переезд). 

В нарушение Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 №1309:  

управленческие решения, включенные в Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых услуг в сфере образования, 

утвержденные приказом учреждения от 30.08.2021 № 043-01, не соответствуют 

результатам проведенного обследования. 

В нарушение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155:  

пункта 2.3 – отсутствует дополнительный раздел Основной 

образовательной программы дошкольного образования ЧДОУ «Детский сад 

«Золушка», утвержденной приказом от 01.09.2015 № 25 (с изменениями от 

25.08.2021 № 37-01); 

пункта - 3.2.3 результаты педагогической диагностики развития детей 

включены в Отчет о результатах самообследования за 2020 год; локальный 

нормативный акт учреждения «Положение внутреннем мониторинге качества 

образования» включает оценку индивидуального развития детей, направленную 

на решение управленческих задач.  

В нарушение пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Отчет по 

результатам самообследования учреждения за 2021-2021 учебный год не 

соответствует в части определения отчетного периода и сроков его размещения 
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на официальном сайте учреждения в сети Интернет, установленных Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462. 

В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 

образовательной организации», утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 №582, пункта Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831, на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет (evalar-kids.ru) отсутствуют: 

приложение положений о структурных подразделениях в виде 

электронных документов, подписанных простой электронной подписью (далее – 

электронный документ) в подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией»; 

информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года в подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность»; 

не соблюдаются сроки внесения изменений на официальный сайт учреждения в 

сети Интернет. 

 

 Акт проверки от 07 сентября 2021 года № 247. 

На основании вышеизложенного предписываю: 

1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «24» февраля 

2022 года. 

2. Представить в срок до «24» февраля 2022 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии 

подтверждающих документов. 

3. Разместить копию предписания на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» в течение десяти дней с момента получения. 

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 

образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого 

предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения 

срока его исполнения не представлен, должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5). 

За непредставление или несвоевременное представление сведений 

(информации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо 

для осуществления законной деятельности, а равно представление таких 

сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде 

предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административном правонарушении. 
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Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

при возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, запрещается прием в образовательную организацию. 

 
Главный специалист отдела 
государственного контроля и надзора в 
сфере образования Министерства 
образования и науки Алтайского края 
 

  

 

О.И.Зейберт 

 

 

 

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а):_________ 

_____________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица) 

 

 

 

  

  ”  20 21 г. 

_____________________ 

М.П.                (подпись) 
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