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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом департамента образования и науки 
Брянской области от 28 мая 2018 года № 900 проведена плановая выездная 
проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 3 «Радуга» г.Брянска в целях федерального 
государственного надзора за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в сфере образования при осуществлении деятельности 
образовательной организацией.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
- в нарушение пункта 6 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 293 (далее -  
Порядок приема), копия распорядительного акта органа местного 
самоуправления муниципального района, городского округа о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района не размещена на информационном стенде 
организации;

- пункты 2.1., 2.3.Правил приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Радуга» г.Брянска 
не соответствует п. 6 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам



дошкольного образования» в части определения возраста и условий приема 
воспитанников в образовательное учреждение;

- в Правилах приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №3 «Радуга» г.Брянска не 
определен порядок подачи заявления родителями (законными 
представителями) детей, проживающих на закрепленной территории и не 
проживающих на закрепленной территории. Также в вышеназванном 
локальном акте не определен порядок приема на обучение в образовательную 
организацию детей с ОВЗ;

- пункт 2.2. Положения о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБДОУ детским садом 
№3 «Радуга» г.Брянска и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся не соответствует ч.1 ст. 53 Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в части определения основания 
возникновения образовательных отношений;

- пункт 2.3. Положения о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБДОУ детским садом 
№3 «Радуга» г.Брянска и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся не соответствует ч.4 ст. 53 Федерального 
закона № 273-ФЗ в части определения даты возникновения прав и 
обязанностей обучающегося;

- в нарушение пункта 9 Порядка приема на информационном стенде 
образовательной организации отсутствует примерная форма заявления о 
приеме;

- в нарушение пункта 17 Порядка приема зачисление в дошкольную
образовательную организацию ряда воспитанников оформлено
распорядительным актом образовательной организации с нарушением
установленных сроков;

- в нарушение части 3 статьи 54 ФЗ № 273 издание распорядительного 
акта о приеме лица на обучение предшествовало заключению договора об 
образовании;

- в нарушение пункта 14 Порядка приема расписки в получении 
документов на ряд воспитанников не заверены подписью должностного лица 
образовательной организации, ответственного за прием документов, и 
печатью образовательной организации;

- в договорах на оказание платных образовательных услуг в нарушение 
пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
№ 706, отсутствует указание на форму обучения, полную стоимость 
образовательных услуг;

- в нарушение части 6 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ пункт 
3.1.1. договоров на оказание платных образовательных услуг содержит 
условия, ограничивающие права обучающихся;



- пунктами 6.3. должностной инструкции учителя-логопеда, должностной 
инструкции музыкального руководителя, пунктом 6.4. должностной 
инструкции инструктора по физической культуре, пунктом 6.5. должностной 
инструкции воспитателя предусмотрено освобождение от занимаемой 
должности в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, не 
регламентированное данным нормативным правовым актом.

- в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ 
для педагога не организовано дополнительное профессиональное образование

(Акт №097 от 28 июня 2018г. о результатах плановой выездной проверки)

На основании вышеизложенного предписываю:
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устранить нарушения, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании и условий, способствующих их 
совершению.
2.Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе плановой выездной проверки, с приложением копий 
подтверждающих документов до 27 ноября 2018 года.

В соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N° 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
случае неисполнения указанного предписания орган по контролю и надзору в 
сфере образования возбуждает дело об административном правонарушении 
в порядке, установленном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию.

Ведущий консультант
отдела государственного надзора
в сфере образования Н.А.Кузовова

2018г.


