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г.Челябинск»
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Предписание
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

По адресу: 454139, Челябинская область, город Челябинск, улица 
Василевского, 72; 454129, Челябинская область, город Челябинск, улица 
Грозненская, дом 56, с 05 мая 2021 года по 02 июня 2021 года на основании 
приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 20 апреля 
2021 года № 03/1194 «О проведении плановой выездной проверки
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 29 г.Челябинска» должностным лицом, уполномоченным на 
проведение проверки:
Низамовым - консультантом отдела государственного надзора и
Рустамом контроля Управления по надзору и контролю в сфере
Султангалеевичем образования Министерства образования и науки

Челябинской области

проведена проверка Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 29 г.Челябинска» в целях 
осуществления лицензионного контроля за образовательной деятельностью, 
федерального государственного надзора в сфере образования в соответствии с 
Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 27 октября 2020 года № 01/2307 и 
согласованным с прокуратурой Челябинской области.

В результате проверки выявлены следующие нарушения:
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1) пункта 2 статьи 55 в части определения перечня документов, с 

которыми образовательная организация обязана ознакомить поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) -  пункт 6 Правил приема 
воспитанников, пункт 4.4.4 Положения о структурном подразделении 
Положения о порядке приема, перевода, отчисления детей, представленные 
заявления о приеме не соответствуют требованиям федерального
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законодательства в сфере образования (организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, обязана ознакомить поступающего и (или) ег£> 
родителей (законных представителей) со своим уставом, со сведениями о дате 
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (отв. 
заведующая Шаманаева О.В.);

2) пункта 1 статьи 30 в части использования для руководства при 
организации деятельности документов, утративших силу -  пункт 1 Правил 
внутреннего распорядка воспитанников содержит ссылку на документ, 
утративший силу (отв. заведующая Шаманаева О.В.);

3) пункта 1 статьи 28 в части противоречия пунктов 1.1, 1.5 Положения о 
Педагогическом совете пункту 3.15 Уставу образовательного учреждения (отв. 
заведующая Шаманаева О.В.);

4) пунктов 2, 4, 6 статьи 45 в части не соответствия пунктов 1.2 и 3.4 
Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений требованиям федерального законодательства в 
сфере образования (закрепление за комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений функций, не относящихся к 
полномочиям комиссии, установление рекомендательного характера решения 
комиссии) (отв. заведующая Шаманаева О.В.);

5) пунктов 1, 2, 4 статьи 53, пунктов 1, 3, 4 статьи 57, пункта 4 статьи 61, - 
пункты 27-32 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников не соответствуют действующему 
законодательству (отв. заведующая Шаманаева О.В.);

6) пункта 6 статьи 47 не представлен на проверку локальный 
нормативный акт, определяющий соотношение учебной (преподавательской) и 
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 
(отв. заведующая Шаманаева О.В.);

7) подпункта 5 пункта 3 статьи 28, пункта 1 статьи 46, подпункта 2 пункта 
5 статьи 47, подпункта 7 пункта 1 статьи 48, пунктов 1, 4 статьи 76 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части соблюдения трудового права и социальной 
гарантии педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 
три года, в части исполнения педагогическими работниками обязанностей 
повышать свой профессиональный уровень, в части соответствия квалификации 
педагога меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной сферы, а также в части постоянного совершенствования педагогами 
своих компетенций для повышения своего профессионального уровня - 
отсутствуют документы, подтверждающие наличие дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации, переподготовка) 
по профилю педагогической деятельности за последние 3 года у Рыспаевой Е.Н. 
(отв. заведующая Шаманаева О.В.);

8) пункта 1 статьи 46, пункта 6 статьи 47, пункта 2 приказ Минтруда 
России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта
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«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», представленные на проверку должностные инструкции воспитателей 
разработаны без учета профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (отв. заведующая 
Шаманаева О.В.).

2. Пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236, в части 
отсутствия в заявлениях о приеме детей необходимых сведений — адрес места 
жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; адрес 
электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка (отв. заведующая Шаманаева О.В.).

3. Пункта 3 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 июля 2013 года 
№ 582, пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 
от 14 августа 2020 года № 831, в части соблюдения требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» -  на сайте организации информация размещена не в полном 
объеме (отв. заведующая Шаманаева О.В.).

4. Подпункта «д» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1490, отсутствует санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности лицензиата по образовательным 
программам, указанным в лицензии, а именно по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым по 
адресу : г. Челябинск, ул. Василевского, 72.

На основании изложенного в Акте проверки от 02 июня 2021 года 
№ Н 286/2021, в соответствии со статьей 93 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с пунктом 1 статьи 19 Федерального Закона от 04 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Министерство 
образования и науки Челябинской области ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению, в срок до 02 декабря 2021 года.

2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 
области отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок
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до 02 декабря 2021 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору 
и контролю в сфере образования Р.С. Низамов

Предписание для исполнения получил(а) Л -с


