
Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского
края ________

ПРЕДПИСАНИЕ №311

об устранении выявленных нарушений 
законодательства в сфере образования 

от 20 ноября 2015 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский сад № 378» г. Перми 
наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, 

органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

614038, Пермский край, г. Пермь, ул.ГазоннаяД, 19, а, Веденеева, 13, а 
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей 
обучение, органа местного самоуправления, место жительства индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В период с «16» ноября 2015 года по «20» ноября 2015 года проведена плановая выездная 
проверка на основании приказа Гособрнадзора Пермского края от 21.10.2015 № СЭД-54- 
03-08-323
Должностным(и) лицом(ами), уполномоченными на проведение проверки:
Рудженец Галиной Владимировой, консультантом отдела федерального контроля качества 
и государственной аккредитации Гособрнадзора Пермского края, 
проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка 
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 20 ноября 2015 
г. №311):______________________________________________________________________
№ Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта 

и нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, 
предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих основные

вопросы образовательной деятельности

1 Локальные акты «Положение о порядке 
доступа педагогических работников к 
инфоромационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, материально- 
техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности», 
«Положение о порядке бесплатного 
пользования педагогическими 
работниками методическими и научными 
услугами» приняты педагогическим 
советом в нарушение порядка, 
установленного уставом.

Части 4,5 статьи 26, часть 1 статьи 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее-Закон об 
образовании), пункты 5.7.2 устава



2 Локальные акты «Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в МАДОУ 
«Центр развития ребенка-детский сад № 
378» г. Перми, Положение о правилах 
приема обучающихся в МАДОУ «Центр 
развития ребенка-детский сад № 378» г. 
Перми» не соответствует требованиям 
законодательства ( не приняты 
педагогическим советом организации).

Части 4,5 статьи 26, часть 1 статьи 30 
Закона об образовании, пункт 5.10.4.5. 
устава

о3 Локальный акт « Положение о 
правилах приема обучающихся в 
МАДОУ «Центр развития ребенка- 
детский сад № 378» г. Перми» не 
соответствует законодательству в части 
дублирования порядка приема 
урегулированного законодательством, 
порядка, установленного федеральным 
органом исполнительной власти.

Часть 8, 9 статьи 55 Закона об 
образовании

4 Локальный акт «Положение об аттестации 
педагогических работников 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка- 
детский сад № 378» г. Перми в целях 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности» издан с превышением 
полномочий и дублирует нормы, 
установленные федеральным органом 
исполнительной власти.

Часть 4 статьи 49 Закона об 
образовании

5 Локальный акт «Положение о проведении 
самообследования МАДОУ «Центр 
развития ребенка-детский сад № 378» 
(пункты З.1., 3.2) не соответствует 
требованиям законодательства

Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией», приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» (далее- 
ФГОС).

6 В нарушение требований 
законодательства локальный акт

Части 4,5 статьи 26, часть 1 статьи 30 
Закона об образовании, пункты 5.8.8.4,



«Положение о проведении 
самообследования МАДОУ «Центр 
развития ребенка-детский сад № 378» 
принят педагогическим советом 
учреждения (коллегиальным органом 
управления, к компетенции которого это 
не отнесено уставом).

5.10.4.5 устава.

7 Заявление о приеме не соответствует 
требованиям законодательства в части 
отсутствия подписи родителя 
подтверждающей об ознакомлении с 
образовательными программами и 
другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 
воспитанников

Пункт 6 Приказа министерство 
образования и науки РФ от 8 апреля 
2014 г. № 293«Об утверждении порядка 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»

8 Локальный акт «Положение о внутренней 
системе оценки качества образования в 
МАДОУ «Центр развития ребенка-детский 
сад № 378» г. Перми (пункты 1.1, 3.1., 3.5., 
4.11,4.14, 6.2) не соответствует 
требованиям законодательства в части 
задач и направлений оценки качества 
образования

Пункт 29 статьи 2 Закона об 
образовании, приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» (далее- 
ФГОС).

9 В нарушение требований законодательства 
локальный акт «Положение о нормах 
профессиональной этики педагогических 
работников» принято педагогическим 
советом, к компетенции которого это не 
отнесено.

Части 4, 5 статьи 26, часть 1 статьи 30 
Закона об образовании, пункт 5.4.10 
устава

Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного
учреждения

10 В нарушение требований 
законодательства в организации 
отсутствует программа развития, 
согласованная с учредителем

Пункт 7 части 3 статьи 29 Закона об 
образовании.

Несоблюдение требований к ведению официального сайта организации

11 Наполнение официального сайта 
учреждения в сети «Интернет» не ' 
соответствует установленным

Пункт 3 части 2 статьи 29 Закона об 
образовании, статья 26 часть 4, пункты 6, 
9 Порядка приема на обучение по



требованиям к содержанию и структуре образовательным программам
сайта. Отсутствует отчет о дошкольного образования,
самообследовании, не размещена утвержденного приказом Минобрнауки
информация о сроках приема 
документов, распорядительный акт 
органа местного самоуправления об 
установлении территории, за которой 
закреплено учреждение, форма 
заявления о приеме в образовательную 
организацию.

РФ от 08.04.2014 № 293.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Гособрнадзор 
Пермского края предписывает:

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению, и неукоснительному соблюдению требований 
законодательства.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Исполнить настоящее предписание в срок до 20 мая 2016 года.
4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении предписания с 

приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания в срок до 20 мая 2016 года.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.

Предписание выдал: 
Консультант отдела федерального 
контроля качества образования и 
государственной аккредитации

(должность)
20.11.2015

(подпись)
Г.В.Рудженец

(расшифровка подписи)

* Предписание является приложением к акту проверки Гособрнадзора Пермского


