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Предписание
об устранении выявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии
приказом от 21.07.2014 № 3319 проведена плановая выездная проверка
отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательног
учреждения центра развития ребенка - детского сада № 5 «Рябинка
городского округа Лобня Московской области.
В результате проверки выявлены следующие нарушения.

Локальные акты образовательного учреждения содержат положенш
нарушающие законодательство Российской Федерации в области образования
В нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федерального закона о
образовании), ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации Правилам
внутреннего трудового распорядка для работников муниципальног
бюджетного дошкольного учреждения центра развития ребенка - детског
сада № 3 «Рябинка», утвержденными приказом заведующего от 05.09.201
№ 36а, при приеме на работу в образовательное учреждение не предусмотрен
предъявление справок об отсутствии ограничений на занятие трудово
деятельностью
в
сфере
образования,
воспитания,
развити
несовершеннолетних.
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Локальными
актами образовательного учреждения
нарушается
законодательство Российской Федерации в части охраны персональных
данных субъектов. В нарушение Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных»:
Положением о родительском комитете, утвержденным приказом
заведующего от 09.08.2011 № 54-а, родительский комитет наделен правом
выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания
детей в семье, нарушающим договор между ДОУ и родителями (законными
представителями);
Ur, Положение о Родительском собрании, утвержденное заведующим
09.09.2011, наделяет родительское собрание правом решать вопросы оказания
помощи воспитателям групп в работе с неблагополучными семьями.
Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к
компетенции образовательного учреждения.
,у В нарушение ст. 29 Федерального закона об образовании и 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, образовательным
учреждением
не обеспечено размещение на официальном
сайте
http://ryabinka5.ru/ обязательной информации:
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и
осуществления
образовательной
деятельности,
в
том
числе
регламентирующие
правила приема обучающихся,
режим
занятий
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
отчет о поступлении и расходовании финансовых средств за прошедший
год.
На сайте образовательной организации не обновлены в установленный
законодательством срок данные о прохождении аттестации педагогическими
работниками Емельяновой Л.В., Никоновой И.А., Галочкиной B.C.
В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона об образовании
образовательным учреждением не приняты локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие режим занятий обучающихся,
порядок и основания перевода, восстановление обучающихся, права
родителей (законных представителей), порядок учета мнений обучающихся и
родителей (законных представителей) при принятии локальных актов,
затрагивающих права обучающихся.
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В нарушение ст. 45 Федерального закона об образовании не принят^
локальный акт, в котором устанавливаются порядок создания, организации»
работы, принятия решений комиссии по урегулированию споров между®
участниками образовательных отношений.
В нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона об образовании н
обеспечено ознакомление родителей (законных представителей) с лицензией!
на осуществление
образовательной
деятельности,
образовательными"
программами и документами, регламентирующими
организацию и
осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности
обучающихся и их родителей (законных представителей).
В нарушение ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» образовательной организацией не разработаны индивидуальные
адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья: Астафьевой Я., Бальных Я.
Выявлены нарушения в исполнении образовательным учреждением
компетенции по работе с педагогическими кадрами.
^ В нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона об образовании, ст. 351.1
Трудового кодекса Российской Федерации в образовательное учреждение
приняты на работу сотрудники без предъявления справок об отсутствии
ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних Канеева Т.А., Татаренко В.А.
и
В нарушение п. 1 ст. 46 Федерального закона об образовании
квалификация воспитателей Королевой О.М. и Тверской В.А. не соответствует
требованиям
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761н, в части наличия педагогического
образования.
"В нарушение ч. 1, 2 ст. 49 Федерального закона об образовании
образовательным учреждением не обеспечено прохождение аттестации
педагогических работников Ивченко Н.Е., Королевой О.М., Ткалич Н.А.,
Федотовой О.В. в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям.
На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
ПРЕДЛАГАЮ:
рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранении:
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области
образования, причин, способствующих их совершению.
При
необходимости
рассмотреть вопрос
о привлечении *

дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Представить в Министерство образования Московской области в срок до
20.02.2015 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение
предписания.
Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательная организация
обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети
«Интернет» копии настоящего предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Министр образования
Московской области

М.Б. Захарова

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Г.Лобня
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕНТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА-ДЕТСКИЙ САД № 5 « РЯБИНКА»
141730, Московская область,г. Лобня, ул.Булычёва, дом 11
тел. ( 495)579-44-97
e-mail: salopurova@mail.ru
ОКПО 03560449,. ОГРН 1025003075910, ИНН\КПП 5025016925/502501001

ПЛАН
Мероприятий направленных на устранение недочётов выявленных
проверкой Министерства образования Московской области
27 августа 2014г, акт № 662
п\п
№
1
2

3

4

5

6

7
8

мероприятие
Внесены изменения в Положения о
родительском собрании и
родительском комитете
Размещена информация на сайте о
наличии квалификационной категории
педагогов
Размещена на сайте информация о
режиме дня и сетке занятий для
каждой возрастной группы на 2014 2015 уч.год
Оформлен стенд для ознакомления
родителей с локальными
документами ДОУ
Составлен график прохождения
аттестации педагогов на соответствие
занимаемой должностью
Составлен график прохождения
аттестации педагогами на
подтверждение квалификационной
категории и на соответствие с
занимаемой должностью
Все сотрудники предоставили
справки об отсутствии судимости
Отчёт о выполнении финансовохозяйственного плана за 2013г
размещен на сайте
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