
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь, 
355003,Ставропольский край 

тел.(8652)372-360, факс(8652)372-394 
E-mail: info@stavminobr.ru 

№ 

На № . от 

Заведующему бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 30 
«Белочка» 

М.М. Шимко 

Советской Армии пр., д. 134, 
Горячеводский поселок, 
Пятигорск город, 
Ставропольский край, 
357560 

30.09.2019 г. № 269 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля 
в сфере образования министерства образования Ставропольского края 
в соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края 
от 07 августа 2019 года № 269-кн в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 30 «Белочка», 
были выявлены следующие нарушения, указанные в акте, составленном по 
результатам проведения проверки, от 30 сентября 2019 года. 

1. Неисполнение отдельных полномочий, отнесённых к компетенции 
образовательной организации: 

1.1. В нарушение части 3, части 4 статьи 47 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в образовательной организации отсутствуют локальные 
акты, регламентирующие право педагогических работников на бесплатное 
пользование образовательными, методическими и научными услугами 
образовательной организации и доступ к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности в организации. 

1.2. В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08 апреля 2014 года № 293 в заявлении родителей (законных 
представителей) детей, поступивших в организацию в 2019 году, не указаны 
фамилия, имя, отчество родителей, сведения о выборе языка образования, 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка. 
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1.3. В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договоре 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
не указан срок освоения образовательной программы. 

1.4. В нарушение пункта 14 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08 апреля 2014 года № 293 в организации отсутствует журнал приема 
заявлений о приеме в образовательную организацию, а также не выдается 
родителям (законным представителям) расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 
документов. 

1.5. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в 
образовательной организации отсутствует распорядительный документ, 
определяющий состав комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений на 2019-2020 учебный год. 

2. Несоответствие содержания образовательных программ 
образовательной организации требованиям законодательства. 

2.1. В нарушение пункта 2.13 федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 года № 1155, в основной образовательной программе 
отсутствует дополнительный раздел программы - текст ее краткой 
презентации. 

3. Несоответствие официального сайта образовательной организации 
требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации: 

3.1. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 
3.10 пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной 
организации подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не 
содержит актуальную информацию об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

3.2. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 
3.6 пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав» образовательной организации отсутствует 
информация об уровне образования, квалификации и общем стаже работы 
педагогических работников. 

3.3. В нарушение пункта 6 и пункта 9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08 апреля 2014 года № 293, на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
размещена информация о сроках приема документов при приеме в 
образовательную организацию, примерная форма заявления родителей 
(законных представителей). 

Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере 
образования министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края отчет об исполнении предписания с приложением 
копий документов, подтверждающих исполнение данного предписания, 
в срок до 19 марта 2020 года. 

В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете 
привлечены к административной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Главный специалист отдела 
надзора и контроля 
в сфере образования 
министерства образования 
Ставропольского края 

; 

8 865 2 74 84 09 


