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IIРЕДIIИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В резулътате проверки, tIроведенной отделом надзора и контроля в
сфере образования министерства образования Ставропольского KpEuI в соот-
ветствии с прикulзом министерства образования Ставропольского края
от 2З октября 20119 года J\b 389-кн в отношении Муницип€tльного бюджетно-
го дошкольного образователъного у{реждения детского сада комбинирован-
ного вида Jф 1б4 города Ставрополя, бьlли выявлены следующие нарушения,

указанные в акте, составленном по резупьтатам проведения проверки,
от 29 ноября 2019 года.

l. Нарушение обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локаJIъных
актов, регламентирующих деятельность образовательной организации :

1.1. В нарушение пункта 9 Порядка шриема на обуrение по образова-
тельным программам дошколъного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреJIя
2014 года Ns 293, в пункте 2.З локального акта <<Порядок приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образовании восrтитанников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного у{реждения
детского сада комбинированного вида Ns 164 города Ставрополя)), закрепля-
ющем переченъ обязательнъIх сведений, содержащихся в заявление родитеjIя
(законного представителя) о приеме в образовательную организацию отсут-
ствует информация о выборе языка. образования, родного языка из числа
языков народов Российской Федераriии, в том числе русского языка как род-
ного языка.

|.2. В нарушение гý/нкта 9 Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразователъным про-
граммам, утвержденного прик€lзом Министерства просвещения Российской
Федерации от 09 ноября 2018 г. J\Гs 19б, в содержании лок€tльного акта <<По-

ложение об организации дополнительного образования воспитанников Му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного rIреждения дет-
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СКОГО СаДа КОМбинированного вида J\b 164 города Ставрополя) отсутствует
ИНформация о количестве обуrающихся, их возрастных категориях, а также
ПРОДОЛЖИТеЛЬность Уrебных занятиЙ дополнительных образовательных про-
грамм.

1.3. В нарушение Порядка и условий осуществления перевода обучаю-
ЩИХСЯ ИЗ ОдноЙ орГанизации, осуществляющеЙ образовательную деятель-
НОСТЬ по образовательным про|раммам дошкольного образования, в другие
ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУщесТВляЮщие обр€вовательную деятельность по образова-
тельным программам соответствующих уровня и направленности, утвер-
ЖДеННОГО Прик€}зом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федера-
ЦИи оТ 28 декабря 2015 г. J\b \527, содержание раздела 2 локального акта
<<Положение о порядке и основании перевода, отчисления об1..rающихся
(воспитанников) МунициП€LльногО бюджетного дошкольного образователь-
НОГо УЧреждения детского сада комбинированного вида J\Ъ 164 города Став-
рополя)) не соответствует требованиям вышеук€ванного приказа.

2. НеиСполНение полномочий, отнесенных к компетенции образова_
тельной организации:

2.|. В нарУшение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона
От 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>,
ПУНКТа 11 Порядка и условиЙ осуществления перевода обучающихся из од-
НОЙ организации, осуществляющей образовательную деятелъность по обра-
ЗОВаТелЬныМ про|раммам дошкольного образования, в другие организации,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩИе образовательную деятельность по образовательным про-
граммам соответствующих уровня и направленности, утвержденного прика-
ЗОМ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2015 Г. J\ф \527, образовательная организация не уведомляет исходную обра-
ЗОВаТельную организацию о номере и дате распорядительного акта (приказ) о
зачислении в порядке перевода.

2.2. В нарУшение пункта 8 части 3 статьи 28 Федер€Lльного закона
ОТ 29 декабря 20112 г. J\гэ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>,
ПУнкТа 5 Порядка и условиЙ осуществления перевода обучающихся из одной
ОРГаНИЗации, осУЩествляющеЙ обр€Iзовательную деятелъность по образова-
ТельныМ Программам дошкольного образования, в другие организации, осу-
ЩеСТВЛЯЮЩИе ОбразоВательную деятельностъ по образователъным про|рам-
мам соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
20|5 Г. J\Ъ 1527, в з€uIвлении родителей (законных представителей) об отчис-
ЛеНИИ БаЛаян Д.из образователъноЙ организации в порядке перевода не со-
ДеРжатся сведения, предусмотренные законодательством Российской Феде_
рации об образовании (направленность группы).

2.З. В нарушение пункта 16 части З статьи 28, пункта 3 части 4
статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ (Об обра-
ЗОВании в РоссиЙскоЙ Федерации> в образовательной организации не соблю_
дены государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:



максим€uIъно допустимый объем образовательной нагрузки в первОй ПОЛО-

вине дня в старшей групше превышает 45 минут.
2.4.В нарушение lтункта 13 Порядка организациии осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразователъНыМ ПРО-

граммам, утвержденный прикЕlзом Министерства просвеЩениЯ РоССИйСКОЙ

Федерации от 09 ноября2Ot8 г. Ns 196, расписание дополнитеЛънЫХ ОбРаЗО-

вательных услуг ъта 20|9-2020 учебный год составлено без учета пожеланий

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.5.В нарушение пункта 11 Порядка организациии осуществления Об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, утвержденный приказом Министерства гIросвеЩения РОССИйСКОЙ

Федерации от 09 ноября 20118 г. J\Ъ 19б, дополнительные образователЬнЫе

програмМы обновЛены В 2019-2020 учебном году без 1^leTa р€ввития науки,

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
2.6. В нарушение пункта 9 статъи 2 Федералъного закона

от 29 декабря 201,2 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ Федера-

ции) не разработан учебный план для обуrающихся с овз, осваивающих

адаптированную основную образователъную программу дошкольного обра-

зования.
3. Несоответствие содержания образователъной про|раммы обраЗОВа-

тельной организации федер€LльныМ государственным образователъным стан-

дартам:
3.1. В нарушение пункта2.5 федерального государственного образова-

тельного стандарта дошколъного образования, утвержденного приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от t7 октября

2о]j года J\ъ 1155, в основной образователъной про|раммы дошкольного об-

разования (далее _ ооп до) не установлена пределъная наполняемость

групп.
З.2. В нарушение пункт а 2.It. 1 федералъного государственного образо-

вательного стандарта дошколъного образования, утвержденного приказом

IчIинистерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября

2о]j года J\ъ 1 155, пояснительная записка целевого рz}здела основной образо-

вательной программы дошкольного образования (далее - ооп Що) не рас-
крывает значимые для разработки и ре€tлизации Программы характеристики.

3.3. В нарушение пункта 2.||.3 федералъного государственного образо-

вателъного стандарта дошколъного образования, утвержденного приказом

Министерства образования и наути Российской Федерации оТ 17 ОКТЯбРЯ

201з года j\Гэ 1155, в организационном разделе ооП ЩО не раскрыто содер-

жание особенностей традиционных событий, праздников, мероrrри ятий.

4. Несоответствие офици€шьного сайта образователъной организации

требованиям, шредусмотренным законодательством Российской Федерации:

4.1. В нарушение пункта б Порядка приема на обуrение по образОва-

телъным программам дошкольного образования, утвержденный приказом

VIинистерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля

2OI4 г. J19 29З,наофициальном сайте образовательной организации в инфор-



ция о сроках приема документов при приеме в образовательную организа-
цию.

Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере обра-
зования министерства образования СтавропольСкого края отчет об исполне-
нии предписания с приложением копии докумеЕтов, подтверждающих ис-
полнение данного предписания, в срок до21. апреля 2020 года.

в слу^rае невыполнения настоящего предпиQания Вы будете привлече-
ны к административной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Главный специЕLлист отдела
надзора_и контроля в
с9ере оOр€lзования министерства
оорalзования Uтавропольского кр€uI Шамраева Н.А.


