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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края от 18.01.2016 № 139 «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 232 «Рябинушка»
комбинированного вида города Барнаула» 01 февраля 2016 года проведена 
плановая выездная проверка муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 232 «Рябинушка»
комбинированного вида по соблюдению законодательства Российской 
Федерации в области образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
Устав образовательного учреждения, утвержденный приказом комите

та по образованию города Барнаула от 01.12.2015 № 2137-осн, не соответст
вует законодательству:

в уставе не прописаны компетенция Управляющего совета Учрежде
ния, Попечительского совет Учреждения в нарушение ч. 2 ст. 25 Федераль
ного закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации»;

в п. 7.6.4. устава используется термин «содержание ребенка» в нару
шение ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации».

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»:

ст. 45 локальный нормативный акт «Положения о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательного отношений» 
не соответствует в части порядка выбора состава комиссии;
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ч. 6 ст. 45 в учреждении не создана комиссия по урегулированию спо
ров между участниками образовательных отношений;

ч. 2 ст. 30 не разработан локальный нормативный акт, регламенти
рующий режим занятий (режим пребывания) воспитанников с ограниченны
ми возможностями здоровья (круглосуточное пребывание).

Федерального закона от 15.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» в договоре об образова
нии по программе дошкольного образования заказчик вправе «оказать благо
творительную помощь, направленную на решение уставных задач образова
тельной организации (в виде безвозмездный добровольный пожертвований, 
спонсорской помощи) в порядке, установленном законом Российской Феде
рации.

Локальные нормативные акты «Отчет о результатах самообследования 
МБДОУ «Детский сад № 232 «Рябинушка» комбинированного вида за 
2014/2015 учебный год» содержит ссылки на нормативные документы утра
тившие силу.

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного обра
зовательного стандарта дошкольного образования» «Основная образователь
ная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 232 «Ря
бинушка» комбинированного вида» не соответствует в части целевого и со
держательного раздела (не прописаны особенности развития детей с ограни
ченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов).

Приказа Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края от 03.12.2013 № 5452 «Об утверждении Положения о по
рядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (закон
ных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных ор
ганизациях Алтайского края, реализующих образовательную программу до
школьного образования» в списках заявителей на предоставление компенса
ции, утвержденных руководителем учреждения, не соответствуют фамилии 
заявителей.

Акт проверки от «01» февраля 2016 года № 39.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушение в срок до «11» июля 

2016 года.
2. Представить в срок до «11» июля 2016 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии 
подтверждающих документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» в течение десяти дней с 
момента получения.



В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение в срок настоя
щего предписания предусмотрена административная ответственность (ч. 1 
ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административном правонаруше
нии).

За непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), предоставление которых предусмотрено законом и необхо
димо для осуществления законной деятельности, а равно представление та
ких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде пре
дусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 Кодекса Россий
ской Федерации об административном правонарушении.

При возбуждении дела об административном правонарушении в по
рядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административ
ных правонарушениях согласно ч. 7 ст. 93 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» запрещается прием в образовательную организацию.
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управления качеством образования О.Н. Бутенко
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