
МБДОУ № 21 г. Амурска

Октябрьский пр., 16 а, 
г. Амурск, 

Хабаровский край, 682640

ПРЕДПИСАНИЕ № 13 н/ОВА/п 
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хаба
ровского края от 21 сентября 2015 г. № 2007 "О проведении плановой выездной 
проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательно
го учреждения детского сада комбинированного вида № 21 г. Амурска Амурского 
муниципального района Хабаровского края", с 20 по 21 октября 2015 г. была про
ведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 
№ 21 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края (далее -  
Организация) проверка с с целью федерального государственного надзора в сфере 
образования (акт министерства образования и науки Хабаровского края по резуль
татам плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 21 г. 
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края от 21 октября 
2015 г. № 17н/ОВА/2007).

В ходе проведения проверки в части федерального государственного надзо
ра в сфере образования выявлены нарушения требований законодательства Рос
сийской Федерации в сфере образования:

1) п.8.3.2. Устава организации. Организацией не подтверждены факты рас
смотрения и рекомендации к утверждению Общим собранием работников ло
кального акта Организации "Правила внутреннего трудового распорядка";

2) п.8.16.2 Устава организации. Организацией не подтвержден факт согла
сования с Управляющим советом план финансово-хозяйственной деятельности на 
2015 год;

3) п.8.16.4 Устава организации. Организацией не подтвержден факт согла
сования с Управляющим советом договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования между Муниципальным бюджетным до
школьным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида 
№21 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края и родите
лями (законными представителями) ребенка не согласован Управляющим советом;

4) пп.11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декаб
ря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (далее -  Закон об 
образовании). Локальный акт Организации "Положение о порядке осуществления 
индивидуального учета результатов освоения воспитанниками образовательных 
программ" не содержит информации о поощрении обучающихся;

5) ч.З ст. 29 Закона об образовании. Информация и документы, размещен
ные на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет под
лежат обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений. Специальный раздел Основ-



ные сведения об образовательной организации" сайта Организации 
(http://amurskdou21 .ucoz.ru/index/osnovnye svedenija/0-75) подраздел "Вакантные 
места для приема (перевода)" содержит информацию на 01.09.2015 г.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Феде
рального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об обра
зовании в Российской Федерации":

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законода
тельства Российской Федерации в сфере образования и причины, способствующие 
его совершению до 25 февраля 2016 г.

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края до 
25 февраля 2016 г. отчет об устранении выявленных нарушений части федераль
ного государственного надзора в сфере образования с приложением копий доку
ментов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение выданного предпи
сания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответ
ственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела государственного
контроля и надзора управления государственной
регламентации образовательной деятельности министерства v /
образования и науки Хабаровского края О.В. Анисихина

21 октября 2015 г.
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