
$fr}rн!ф

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОЬЛДСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение

<.Щетский сад общеразвивающего вида ЛЬ 97>
городского округа Самара

44З082, г. Самара,
ул. Пензенская, дом 18

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

от 28.02.2017 Ns З4-ГУВ-l7(з)

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Самарской области от 24.01.20|7 }l! 84-п от в период с 06 февраля по 28 февраrя
2017 года проведена плановм, выездн€ц проверка муниципaшьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения <<.Щетский сад общеразвивающего
вида ЛЪ 97> городского округа Самара (далее - организация) по соблюдению
требований законодательства Российской Федерации об образовании в части
соблюдения прав участников образовательных отношений в организации при
приеме граждан, отчислении и переводе воспитанников.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных
требований законодательства Российской Федерации об образовании,

1. В нарушение требований п.9 Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
прикtвом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 Ns 29З (Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования>, в заявлениях

родителей (законных представителей) о приеме в организацию не указываются
следующие сведения:

место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;
адрес места жительства ребенка;
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2. В нарушение требований п.14 Порядка приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 }.'lЪ 29З (Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования>>, прилагаемые к
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заявлению о приеме в организацию документы, представленные родителями
(законными представителями) детей, не регистрируются руководителем
организации или уполномоченЕым им должностным лицом, ответственным за

прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в организацию.
3. В нарушение требований п.l4 Порядка приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 Л! 29З (Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования)), после регистрации
заявления о приеме в организацию родителем (законным представителям) детей
выдается расписка в получении документов, не содержащая информацию о

регистрационном номере змвлениJI о приеме ребенка в организацию.
4. В нарушение требований п.6 Порядка приема на обуrение по

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 Ns 29З <Об утверждении Порядка приема на обуrение по
образовательным программам дошкольного образования>, организация не
знакомит родителей (законных представителей) с распорядительным актом
органа местного самоуправления городского округа Самара о закреплении
образовательных организаций за конкретными территориями городского округа,
с информацией о сроках приема документов. Факт ознакомлениrI родителей
(законных представителей) ребенка с указанными документами не фиксируется
в заявлении о приеме в организацию и не заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.

5. В нарушение требований п.6 Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 Ns 29З <Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования>, на информационном
стенде организации и на официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> не размещена копия
распорядительного акта органа местного самоуправления городского округа
Самара о закреплении организации за конкретными территориями городского
округа.

6. В нарушение требований п.6 Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 Ns 29З (Об утверждении Порядка приема на обуrение по
образовательным программам дошкольного образования)), на информационном
стенде организации и на официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> не р€вмещена информация о сроках
приема документов.

7. В нарушение требований п.9 Порядка приема на
образовательным программам дошкольного образования,

обучение по
утвержденного
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 Ns 29З <Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования), на информационном
стенде организации и на официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) не размещена примерная форма
заявления о приеме в организацию.

8. В нарушение требований п.5 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,
утвержденного прикaвом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.|2.2015 Ns 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 об отчислении в порядке
перевода в принимающую организацию не укЕвываются:

направленность группы;
наименование принимающей организации. В случае переезда в другую

местность родителей (законных представителей) обучающегося не указывается в
том числе населенный гryнкт, муниципаJIьное образование, субъект Российской
Федерации, в который осуществляется переезд.

9. В нарушение требований п.6 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,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.12.2015 J\Ъ 1527 <Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольЕого образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности)), в распорядительном
акте организации об отчислении обучающегося в порядке перевода не

указывается принимающaц образовательнаJl организация.
l0. Организация догryскает нарушение требований ч.2 ст.53 Федерального

закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) при
приеме на обучение по образовательным программам дошкольЕого образования

- изданию распорядительного акта о приеме лица на об)^{ение в организацию не
предшествует закJIючение договора об образовании.
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1l. В нарушение требований ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.|2.20|2
М 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> в ,,Щоговорах между
муницип€rльным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
<.Щетский сад общеразвивающего вида Ns 97> городского округа Самара и

родителями (законными представителями) воспитанников, закJIюченных между
организацией и родитеJuIми (законными представителями) воспитанников, не

указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения).

12. Пункт 2.2 ,Щоговоров между муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением <<.Щетский сад общеразвивающего вида ЛЪ 97>
городского округа Самара и родителями (законными представителями)
воспитанников, закJIюченных между организацией и родителями (законными
представителями) воспитанников, не соответствует требованиям ч.2 ст.55
Федерального закона от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> в части отсутствия обязанности организации по ознакомлению

родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими
права и обязанности воспитанников.

13. Пункт 5.2 .Щоговоров между муниципarльным бюджетным дошкольным
образовательным )л{реждением <.Щетский сад общеразвивающего вида Ns 97>

городского округа Самара и родителями (законными представитеrrями)
воспитанников, закJIюченных между организацией и родителями (законными
представителями) воспитанников, не соответствует требованиям п.З) ч.3 ст.44
Федерального закона от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> в части отсутствия права родителей (законных представителей)
воспитанников знакомиться с учебно-программной документацией и другими
документами, регламеЕтирующими осуществление образовательной
деятельности.

14. Пункт 2.1 .Щоговоров между муниципЕuIьным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением <<,Щетский сад общеразвивающего вида JФ 97>

городского округа Самара и родителями (законными представителями)
воспитанников, закJIюченных между организацией и родитеJuIми (законными
представителями) воспитанников, не соответствует требованиям п.8, п.9, п.l0
Порядка приема на обl^rение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного прик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 Nq 293 кОб утверждении Порядка приема
на обl^rение по образовательным программам дошкольного образования>>, в

части ук€lзанного перечня документов, представляемых родителями (законными
представителями) детей при приеме в организацию.

15. В нарушение требований ч.1 ст.25 Федерального закона от 29.|2.20|2
N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> пункт 2.7.1 ,Щоговоров
между муниципЕrпьным бюджетным дошкольным образовательным

)п{реждением <.Щетский сад общеразвивающего вида Ns 97> городского округа



Самара и родитеJIями (законными представителями) воспитанников,
закJIюченньIх между организацией и родителями (законными представителями)
воспитанников, не соответствует требованиям п.2.6 устава организации в части

указанных платных образовательных услуг - (подготовка к школе)),
<Хореография>.

1б. Пункт 3.2, п.3.3 ,Щоговоров между муницип.rльным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением <<,щетский сад общеразвивающего
вида Jф 97>> городского округа Самара и родителями (законными
представителями) воспитанников, закJIюченных между организацией и

родителями (законными представителями) воспитанников, не соответствуют
требованиямпостановления Администрации городского округа Самараот
25.0|,201'7 Jф 30 (Об установлении в201,7 году платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и }ход за ребенком в муниципаJIьных
образовательных rrреждениях городского округа Самара, реализующих
образовательную программу дошкольного образования.

17. Пункт 4.8 .Щоговоров между муниципЕIльным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением (Детский сад общеразвивающего вида Ne 97>
городского округа Самара и родителями (законными представителями)
воспитанников, закJIюченных между организацией и родителями (законными
представителями) воспитанников, не соответствует требованиям ч.З ст.5
Федерального закона от 29.|2.20|2 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> в части ук€ванного права организации не принимать воспитанника в
организацию при н€rличия у родителя задолженности по внесению платы за
присмотр и J/ход за ребенком в организации за период более 3-х месяцев до
полного погашения долга.

18. Пункт 4.10 Щоговоров между муниципаJIьным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением <.Щетский сад общеразвивающего вида Ns 97>
городского округа Самара и родителями (законными представителями)
воспитанников, закJIюченных между организацией и родителями (законными
представителями) воспитанников, не соответствует требованиям ч.l, ч.2 ст.61
Федерального закона от 29.12,2012 ль 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> в части указанных оснований прекращения образовательных
отношений.

19. Распорядительные акты организации о зачислении воспитанников в
организацию, изданЕые руководителем организации, не соответствуют
требованиям п.9 Порядка приема на обуrение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 м 293 (об утверждении Порядка
приема на обуlение по образовательным программам дошкольного
образования>>, в части ук€ванного основания для приема ребенка в организацию.

20. Направленность групп, yкtl:taнEtrя в распорядительных актах
организации о зачислении воспитанника в организацию, изданных
руководителем организации, не соответствует требованиям п.13 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
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общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 Ns 1014 (Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам дошкольного образования)).

21. В нарушение требований п.17 Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 Jф 29З (Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования), распорядительный
акт организации о зачислении ребенка в организацию, изданный руководителем
организации, в трехдневный срок после издания не размещается на
информационном стенде организации.

22. Пункт 2.3, л.4.1, Приложение 1, Приложение 2 локального нормативного
акта организации - Положение о правилах приема детей на обучение в

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное r{реждение (Детский
сад общеразвивающего вида No 97> городского округа Самара не соответствуют
требованиям п.6, п.8, п.14 Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 Ns 293 (Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным flрограммам
дошкольного образования>>.

2З. Локальный нормативный акт организации - Порядок сохранения места
за воспитанниками, перевода и отчисления воспитанников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения <.Щетский сад
общеразвивающего вида ЛЪ 97> городского округа Самара не соответствует
требованиям ч.l, ч.2 ст.бl Федерального закона от 29.12.20|2 Jф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>> и требованиям Порядка и условий
осуществлеЕия 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, утвержденного
прикЕвом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.|2.20|5 J\ъ 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).

24. Пункт 5.2.3 локального нормативного акта организации - Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между муниципarльным бюджетным дошкольным образовательным
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учреждением (Детский сад общеразвивающего вида Jф 97> городского округа
Самара и родитеJuIми (законными представителями) несовершеннолетних
воспитаЕников не соответствует требованиям ч.2 ст.61 Федерального закона от
29.1,2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

25. В нарушение требований п.6 Порядка приема на обуrение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.20l4 J',lg 29з (об утверждении Порядка приема на обr{ение по
образовательным программам дошкольного образования)), на информационном
стенде организации не р€вмещены документы, регламентирующие организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников.

26. В нарушение требований ч.2 ст.29 Федерального закопа от 29.|2.2012
Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, п.3 Правил раj}мещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
коммуникационной сети <<Интернет> и обновления информации об
образовательной организации, утвержденньIх постановJIением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 Ns 582 (Об утверждении Правил
р€rзмещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-коммуникационной сети (Интернет>> и обновления информации
об образовательной организации>, п.3 Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет> и формаry представления на нем информации, утвержденных
прик€tзом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 JЮ 785 (Об утверждении Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и формаry представления на нем информации>, организация не
обеспечивает открытость и доступность информации, не размещает и не
обновляет информацию об организации на офици€lльном сайте организации в
информационЕо-телекоммуникационной сети <<Интернет) в требуемом объеме и
в соответствии с установленными струкryрой и сроками.

На главной странице подраздела <Струкryра и органы управлениJI
образовательной организацией> не р€ч}мещена копия Положения,

регламентир}rющего деятельность органа управления организаций - Совета
организации. Размещенная структура управления не соответствует уставу
организации.

На главной странице подраздела (ДокуIr{ентьD) rre размещены следующие
документы:

в виде копий:
план финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденный в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
локальные нормативные акты, предусмотренные ч.2 ст.30 Федерального

закона от 29.|2.201,2 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
правила внутреннего распорядка об}"Iающихся, правила внутреннего трудового



распорядка и коллективный договор;
отчет о результатах самообследования;
документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обуrения по каждой образовательной программе;

предписания органов, осуществjulющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

Подраздел <Образование) не содержит информацию о реализуемом уровне
образования, о формах обу^rения, об уrебном плане с приложением его копии, о
календарном учебном графике с приложением его копии, о численности
обl^rающихся по ре€цизуемым образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.

Главная сlраница подраздела <Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав> не содержит следующую информацию:

о персонЕUIьном составе педагогических работников с укЕванием
квалификации и опыта работы, в том числе наименование направления
подготовки и (или) специzrльности, общий стаж работы, стаж работы по
специ€UIьности.

Главная страница подр€вдела <Материа.пьно-техническое обеспечение и
осЕащенность образовательного процессa>) не содержит информацию о
матери€rльно-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе сведения о наличии оборудованЕых групповых помещений, средств
обr{ения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о

доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям.

Подраздел <<Г[латные образовательные услуги> не содержит информацию о
порядке оказания платЕых образовательных услуг.

Главная страница подраздела <Финансово-хозяйственная деятельность> не
содержит информацию об объеме образовательноЙ деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по

договорам об образовании за счет средств физических лиц.
Главная страница подраздела <<Вакантные места для приема (перевода)> не

содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по
каждоЙ образовательноЙ программе (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств

физических лиц).

Акт проверки Jt 34-ГУВ-17(з) от 28 февраля 20|7 rода.

На основании изложенного, в соответствии с ч.б ст.93 Федерального
Закона от 29.|2.2012 }l! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
министерство образования и науки СамарскоЙ области ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений
законодательства, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
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дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Устранить укд}аЕные выше нарушения обязательных требований
в срок до <<27 >> июля 20l7 года.

4. В срок до <28> июля 201'7 года представить в департамент по надзору и
контролю в сфере образования и информационной безопасности министерства
образования и науки Самарской области (44З099, г. Самара,
ул. Молодогвардейскм, 60) отчет об исполнении предписания и устранении
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в
области образования, выявленных в ходе проведения проверки, с приложением
копий подтверждающих докуI!{ентов.

Неисполнение настоящего предписания и непредставлеЕие отчета об
исполнении предписания в установленный срок влечет ответственность,

установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант департамента
по надзору и контролю в сфере образования

и информационной безопасности
министерства образования и науки j

Самарской области 2 В.В.Земцов


