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Предписание
об устраlrении выявленньж нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии
С ПРИК€}ЗОМ От 09.04.2021 J\b Пр-З7З проведена плановаrI выездн€ш проверка
В оТношении муниципЕtгIьного автономного дошколъного образовательного

}П{РеЖДения Городского округа Королев МосковскоЙ области <<,.ЩетскиЙ сад
комбинированного вида J\b 37 <<Лукоморье) (ИНН 501815бOOS).

В ходе проведениrI проверки вьuIвлены нарушения образовательным

учреждением обязательных требованиЙ, установленных федералъными
нормативными правовыми акт€lluи.

Локальные акты рбразователъного )п{реждениrI содержат положения,
нарушающие законодательство Российской Федерации в сфере образования.

В нарушение части 3 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012
года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) (датrее - Федеральный
закон об образовании) Положением о психолого-педагогическом консили)rме,

утвержденным прикЕtзом заведующего от 20.11.2019 Jф Зб о, не закреплено

право родителей (законных представителей) воспитанников получать

информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,

психолого-педагогических) обу^lающихся.

В нарушение части 5 статьи 65 Федерального ,закона об образовании

формой договора об образовании по образовательным про|раммам дошкольноГо



2

)П{РежДением не закреплено право родителей (законных представителей)
на Пол)чение компенсации родительской паты за присмотр и уход за ребенком.

Правила внутреннего распорядка воспитанников, утвержденные прик€tзом
ЗаВеДУЮЩеГО оТ 01.09.2017 Ns 80, Положение о психолого-педагогическом
консилиуме, утвержденное прик€вом заведующего от 20.I|.20|9 J\b 36 о, содержат
ссылку на прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации
от З0.08.2013' года J\Ъ 1014 (Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования)), утративший
законную силу.

Положение об официальном сайте МАДОУ <!етский сад J\Ъ З'7>>,

не приведеноутвержденное прик€Lзом заведующего от 01.09.2017 ]ф 80,

в соответствие прик€ву Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки от 14.08.2020 J\b 83l (Об утверждении Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>) и формату представления информации>.

Положение о порядке приема на обуrение по образовательным программам

дошкольного образованиrI, утвержденное прик€rзом заведующего от 28.02.201'9

года }lb 05-20, содержит ссылку на прик€в Минобрнауки России от 08.04.20|4

года J\Ъ 29З <Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

прогр амм alvr дошкольного обр аз ования), утративший законную силу.

Выявлены нарушениrI в исполнении полномочий, отнесенных

к компетенции образовательного у{реждения.
В нарушение пункта 9 Порядка приема на обуlение по образовательным

программам дошкольного образования, утвержденного прик€вом

Минпросвещения России от 15.05.2020 J\Ъ 2З6, формой зffIвления о приеМе

в образовательное учреждение не предусмотрены следующие обязатеЛЬНые

сведениrI:

о желаемой дате прiаема на обуrение;

о факте ознакомления родителей (законлых представителей) с документами,

регламентирующими права и обязанности воопитанников.

в нарушение пункта 10 Порядка приема на обуlение по образовательным

программам дошкольного образования, утвержденного прик€}зом

МинпроСвещениЯ РоссиИ от 15.05.2020 j\b 2з6, в образовательной организации

отсутствуюТ документы, подтверЖдающие согласие родителей (законных

представителей) на обуrение по адаптированной образователъной процрамме

дошколЬногО образованиrI детей-инвалИдов Дхметжанова Тимура Рушановича,

20.02.2016 года рождения, Васильковой Виктории ФеликсОВНЫ, 07.05.2016 ГОДа

рождения, Волкова Всеволода Николаевича, 11.08.2016 года . рождения,

Гальковской Софьи Владимировны, 02.10.2015 года рождения,Итllниязова Романа
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Азатович а, 2|. 10.201 5 года рождения
В нарушение пункта 12 Порядка приема на обl^rеЕие по образовательным

программам дошкольного образования, утвержденного прик{вом
Минпросвещения России от 15.05.2020 JЮ 2З6, в журнале приема заявлений
о приеме в образовательную организацию не предусмотрена регистрация копий
предъявляемых при приеме документов.

Нарушенй Требования к структуре официаJIьного сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>

и формату представления информации)), утвержденных прикzLзом Рособрнадзора

от 14.08.2020 J\b 831 (далее - требования к сайту), на официапьном сайте:

https ://dsЗ 7. edu.korolev.ru.
На главной странице подр€}здела <<Основные сведения)> не р€вмещена

информация:
о полном и сокращенном (.rри наличии) наименовании образовательной

организации;
о мест€lх осуществлениrI образовательной деятельности.
На главной странице подрuвдела <'Щокументы) не р€вмещены:
пр авила внутреннего распорядка обl"rающихся ;

коллективный договор;
отчет о результатах самообследования за 2020 год (пункт З.З ТребОВаНИЙ

к сайту).
На главной странице подраздела <Образование)) не р€вмещена аннОТаЦИЯ

к рабочим про!раммам дисциплин с приложением рабочих программ в виде

электронного документа;
о ЧислеНности обl^rающижся, в том числе:

об общей численности об1.,lающихся;

о численности обуrающихся за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета (в том числе с выделением численности обl^rающихся,

являющихся иностранными гражданами);

о числеНности обlчающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов

субъектов Российской Федерации (в том"числе с выделением численности

обучающихся, являющихся иностранными |ражданами);
о численности Об1..rающихся за счет бюджетных ассигнований местных

бюджетов (в том числе с выделением численности обуrающихся, являющихся

иностранными |ражданами) пункт 3.4. Требований к сайту).

На главНой страНице подР€вдела <РуковоДство. ПедагогИческиЙ (Hal"rHo_

педагогический) состав) не содержится информации об адресе электронной

почты руководитеJuI и его заместителей;

об уровне образования, квалификации, наименовании нрправлени,I

подготовки и (или) специ€tJIьности, общем стаже работы, стаже работы



по специ€Lпьности у воспитателей Абдурахимовой А.В., Бойко Я.С., Мерзляковой
Е.А. (пункт З.6 <г> Требований к структуре).

На главной странице подраздела <Матери€L[ьно-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса)) не р€вмещена информация:

об оборудованных 1..rебных кабинетах;
об объектЕж для проведения практических занятий;
--оо ооъектах спорта;

о средствах обl^rения и воспитаниrI;

об условиях охраны здоровья обуrающихся;
о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям ;

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается

доступ обlпlающужс\ в том числе: о собственных электронных

образовательных и информационных ресурсах (при наличии);

об электронных образователъных ресурсах' к которым обеспечивается

ДОСтуП обl"rающихся, в том числе: сторонних электронных
(.rри на-пичии) (пункт 3.7.образовательных и информационных ресурсах

Требований к сайту).

На главной странице подр€вдела <<Финансово-хозяйственная деятельносТь))

не размещена информация о расходовании финансовых и материzrльных среДсТВ

по итогам 2020 финансового года (пункт З.10. в Требований к сайту).

На главной странице подр€вдела <<Вакантные места дJuI приема (перевода)

обl^rающихся>> не рzвмещена информация о количестве вакантнъIх мест

для приема (перевода) обучающихая по каждой реализуемой образовательной

программе, по имеющимся в образовательной организации бюджетным иЛИ ИНЫМ

ассигнованиям, в том числе: количество вакантных мест для приема (перевода)

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; количество вакантных

месТ для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта

Российской Федерации; количество BaKaHTHbIx мест дJUI приема (перевода) за счет

бюджетных ассигнований местных бюджетов; колиlIество вакантных мест

для приема (переВода) за счет среДств физичеЬких и (или) юридических лиц (гryнкт

3. 1 1. Требований к сайту).

на главной странице подраздела <,щоступная сред31) не размещена

информация:
о специаJIьно оборудованных уrебных кабинетах;

об объектах

для использованиrI

здоровья;

об объектаХ спорта, приспосОбленных для использования инв€LIIидами

и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

дJUI проведения практических занятий, приспособленных

инВаJIиДаМиИЛицzll\dи.соГраниченнымиВоЗМожносТяМи
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о средствах обrIения и воспитания, приспособленных дй использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

об обеспечении беспрегrятственного доступа в здания образовательной

организации;
о специ€tпьных условиях питания;

о специ€rльных условиях охраны здоровья;

о досфпе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инваJтидами

и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

о нЕLгIичии специЕtльных технических средств об1.,rения коллективного

ииндивидуапьного полъзования (пункт З.12 Требований к сайту).

На главной странице подр€вдела <Международное сотрудничество)

не содержится информации:
о закJIюченньIх и планируемых к закJIючению договорах с иностранныМи

и (или) международными организациf,ми по вопросам образования и науки

(.rр" на_гrичии);

о международной аккр едит ации обр азовательных программ (при наличии).

Образовательн€ш организация не обновляет сведениrI не позднее l0 рабочих

дней после их изменений, структура сайта не содержит ссылку на официаIIьные

сайты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

и Министерства просвещения Российской Федерации в сети <Интернет> (пункты

6,'7 Правил р€вмещениrI на официа.rrьном сайте образовательной органиЗации

в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и обновлеНИЯ

информации об образовательной организации, утвержденных постаноВЛеНИеМ

закона <Об образовании в Российской Федерации>

прЕдлАг АЕМ:

рассмотреть настоящее предписание, приЕrIть меры к устранению

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области

образования, причин, способствующих их совершению,

При необходимости рассмотреть
ответственности должностных лиц,

своих обязанностей.

представить в Министерство образования Московской области в срок

до 08.11.2о21 отчет о результатах рассмотрениrI предписания с приложением

Правительства Российской Федер ащии

на основании вышеизложенного

от 10 июля 201З г. JФ 582).

и руководствуясь ч. б ст.9З Федерапъного

вопрос о привлечении к дисциплинарной

допустивших ненадлежащее исполнение
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надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение

предписания.

,Щополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с п. 5 ч.2 ст.29
Федера_пьного закона от 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>) организация, осуществляющ€ш обуrение, обеспечивает открытость

и доступность на официа_lrьном сайте в сети <<Интернет>> копии настоящего

предписания.
Неисполнение настоящего продписания в установленный срок вЛечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федер аЦИИ.

Главный специztлист отдела
государственного надзора
за соблюдением законодательства

i|.',- l /,
. ?i/,,-

llal Н.В. Кононова
|,/


