
 

 

Заведующему 

Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 3» 

Тайгинского городского округа 

 

Кравченко Елене Александровне 

 

652401, Кемеровская область, город Тайга, 

улица Щетинкина, 61 к 

 

Копия: Начальнику Управления образования 

администрации Тайгинского городского 

округа 

 

Сухонде Светлане Александровне 

 

652401, Кемеровская область, город Тайга,                                   

                                                                                         ул. Щетинкина, д. 56  

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

 «Детский сад № 3» Тайгинского городского округа 

 

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 

Кузбассобрнадзора «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»                             

от 15.08.2017 № 1552/05, в отношении Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3» Тайгинского городского округа (далее – 

Учреждение), были выявлены несоответствия/нарушения (акт проверки от 06.10.2017).  

В сроки до 06.01.2018, 06.04.2018 предписывается устранить следующие 

несоответствия/нарушения, указанные в акте проверки: 

1. В п.п. 2.5, 2.11 Устава Учреждения, зарег. МИФНС № 9 по Кемеровской области 

28.12.2015 (далее – Устав), имеется указание на реализацию Учреждением дополнительных 

общеразвивающих программ. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 

42ЛО1 № 0002396 (рег. № 15358) от 30.092015, Учреждение имеет право оказывать 

образовательные услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Согласно письменным пояснениям заведующего Учреждением Кравченко Е.А.                             

от 05.10.2017, указание в Уставе на реализацию Учреждением дополнительных 
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образовательных программ ошибочно; в настоящее время Учреждение не реализует 

дополнительные образовательные программы. 

2. В нарушение ч. 3 ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                        

«Об образовании в Российской Федерации», ч. 3 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706,                        

в п. 2.7 Устава закреплено, что «Учреждение, среди прочего, вправе в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся            

к основным видам деятельности, предусмотренным его Уставом для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях». 

3. В п.п. 2.8.1, 2.9 Устава имеется указание на документы: «лицензия», «лицензия                           

на право ведения образовательной деятельности», наименование которых не в полной мере 

соответствует наименованию, закрепленному в ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности). 

4. В нарушение п. 31 ст. 2, п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2012                                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в п.п. 3.12, 3.16 Устава используется 

понятие «дети». 

5. П. 4.1.2 Устава, определяющий, что «Учреждение обеспечивает прием всех 

подлежащих обучению граждан, проживающих на территории Тайгинского городского 

округа, закрепленной администрацией Тайгинского городского округа за Учреждением и 

имеющих право на получение дошкольного образования согласно очередности», не в полной 

мере соответствует ч.ч. 2, 3 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                    

«Об образовании в Российской Федерации», п. 4 Порядка приёма на обучение                                       

по образовательным программам дошкольного образования, утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 (далее – Порядок приема                         

№ 293), устанавливающим, что правила приема в образовательные организации должны 

обеспечивать прием в образовательную организацию всех граждан, имеющих право                               

на получение дошкольного образования; правила приема в государственные и муниципальные 

образовательные организации должны обеспечивать также прием в образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. 

6. В п. 5.1 Устава указано, что «к участникам образовательных отношений относятся 

воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники и их 

представители, Учреждение», что не в полной мере соответствует п. 31 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (участники 

образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность). 

7. В п. 5.5 Устава представлен исчерпывающий перечень прав родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения.  

В нарушение ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в п. 5.5 Устава не закреплены права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся защищать права и законные интересы 

обучающихся, получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся, 

другие права. 

8. В п. 5.7 Устава используется понятие «комиссия по урегулированию споров»,                       

что не в полной мере соответствует ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                     
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«Об образовании в Российской Федерации» (комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений). 

9. В нарушение ч. 3 ст. 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                           

«Об образовании в Российской Федерации» Уставом не определена ответственность 

работников Учреждения, занимающих должности, указанные в ч. 1 ст. 52 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

10. В нарушение ч. 7 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                               

«Об образовании в Российской Федерации» в Уставе не определены права, социальные 

гарантии и меры социальной поддержки руководителя Учреждения, предусмотренные                     

для педагогических работников п.п. 3, 5 ч. 5 и ч. 8 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012                   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

11. Согласно п. 7.7 Устава, «в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников                               

по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников                              

в Учреждении создается и действует: профессиональный союз работников и их 

представительные органы», что не в полной мере соответствует ч. 3 ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников                           

(при наличии таких представительных органов). 

12. Наименование коллегиального органа управления Учреждением – «Общее собрание 

трудового коллектива», указанное в п.п. 7.9, 7.9.1 Устава, не в полной мере соответствует 

наименованию коллегиального органа управления Учреждением, установленному ч. 4 ст. 26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(общее собрание (конференция) работников образовательной организации). 

13. В наименовании раздела 11 Устава используется понятие «локальные акты», что                        

не в полной мере соответствует ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                             

«Об образовании в Российской Федерации» (образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты). 

14. В нарушение п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                

«Об образовании в Российской Федерации» (педагогические работники имеют право                             

на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года) воспитателем Дудкиной Н.В. своевременно не получено 

дополнительное профессиональное образование. 

 

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах исполнения 

предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, подтверждающих 

исполнение указанных в предписании нарушений: в п.п. 1-13 – в срок до 06.01.2018,                      

в п. 14- – в срок до 06.04.2018. 

В случае неисполнения предписания (в том числе если представленный отчет                         

не подтверждает исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет                            

до истечения срока исполнения предписания не представлен) возбуждается дело                                

об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, выдается повторно предписание                      

об устранении ранее не устраненного нарушения и запрещается прием в организацию 

полностью или частично. 

consultantplus://offline/ref=9F28AD148142CBFA738A949B92D29EB6ED59AF5EA62170BFB459C1DFBA1B1083A542CB3F545BB67224rEG
consultantplus://offline/ref=9F28AD148142CBFA738A949B92D29EB6ED59AF5EA62170BFB459C1DFBA1B1083A542CB3F545BB67224rCG
consultantplus://offline/ref=9F28AD148142CBFA738A949B92D29EB6ED59AF5EA62170BFB459C1DFBA1B1083A542CB3F545BB67224r9G
consultantplus://offline/ref=4C487F0362F5298EE7999828A60350226CE2769911FBDD7D0073BE9462AFBF79C9DADC69CAE3fB39J
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В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и (или) должностных лиц этой организации                                          

к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания и                 

в случае неустранения нарушений требований законодательства об образовании                                    

в установленный Кузбассобрнадзором срок исполнения выданного повторно предписания 

приостанавливается действие лицензии на осуществление образовательной деятельности этой 

организации полностью или частично, в суд направляется заявление об аннулировании такой 

лицензии. Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 

приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда. 

 

 

 

Начальник Кузбассобрнадзора                                                                                     О.Б.Лысых 
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