
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

прЕдписАниЕ Nь 141
об устранении выявленньш нарушений

при осуществлении образовательной деятельности
от 28 мая202l r,

мчниципальному автономномч дошкольномy образовательномч ччреэrсдению
<<Детский сад Лb 39б> г. Перми

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа
местного саI\4оуправления, фамилияо имя, отчество (при на-пичии) индивидуttльного

предпринимателя, осуществляюцIего образовательную деятельность)
614022. Пермский край. г, Пермь" ул. Подводников" д.6.

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обуrение,
органаместного самоуправления, место жительства индивидуального предприниматеJUI,

осуществляющего образовательную деятельность)
впериодс u 27 " мая 202t по (' 28 )) маJI 202I r.
на основании прик.ва Министерства образования и науки Пермского края от 14.04.202|
м 26-21-07-155
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Бчрцевой Светланой Юрьевной. ведущим консультантом отдела федерального
государственного надзора в сфере образования }rправления контроля и надзора в сфере
образования Министерства образования и науки Пермского края
(фшлилия, имя, отчество (при на-пичии), должность представителой Министерства образования
и науки Пермского края)
проведена плановая/внеплановаJI, выездная/докумонтарная проверка.

В результате проверки вьuIвлены следующие нарушения обязательных требований (акт
проверки от 28 мая 202l г. Jtlb 141):

В ходе проведения проверки нарушений лицензионных требований не выявлено.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязатепьньж требований или

вании новленных но вными правовыми актами:

м
пlп Нарушение

Статья (часть, пункт,
подпункт) нормативного

правового акта,

устанавливающiul
обязательное требование

1
Нарушение обязательных требований в сфере образования, предъявляемьш к

содержанию локальных актов (05)

1.1

В нарушение установленных требований и с
превышением полномочий организацией неправомерно
разработаны локЕlJIьные акты, лублирующие нормы
федерального законодательства Положение о порядке и
основаниях перевода, отчисления и восстановления
воспитанников, Положение о правилах приема
воспитанников, Положение о психолого-педагогическом
консилиуме, Положение об аттестационной комиссии

Части t,2,4 статьи 53, часть 1

статьи 55, части 1-3,5 статьи
61
Федерального закона
от29.|2.2012 м 273-ФЗ
<Об образовании
в Российской Федерации>
(далее - Закона <Об
образовании в РФ>), Приказ
Минобрнауки России от
28.|2.2,15 Jф 1527 коб
утверждении Порядка и
условий перевода из одной





организации,
осуществляющей
образовательЕую

деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования в
другие оргtlнизации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным прогрtlNIмам
соответствующих уровня и
направленности>,
Приказ Минпросвещения
России от 15.05.2020 Ns 236
кОб утверждении Порядка
Irриема на обучение по
образовательным прогрЕlпdм€tм

дошкольного образования>
(далее - Приказ J\b 236 О
порядке приема),
Распоряжение Министерства
просвещения РФ от 09.09.2019
М Р-93 <Примерное
положение о психолого_
педагогическом консилиуме),
Приказ
от 07.04.2014 г. Jф 27б
кОб утверждении порядка
проведения аттестации
педагогических работников
организации,
осуществляющих
образовательную
деятельность)

1.2

Пункт 3.4 Порядка и основания перевода, отчисления и
восстановления воспитанников противоречит новой
редакции Приказа Минобразования РФ Jф |52'7 от
25.06.2020 в части выбора родителями (законными
представителями) принимающей организации при
переводе воспитанника из одной образовательной
организации в другую образовательную организацию

Пункт4части2Приказа
Минобразования РФ Jф 1527 в

редакции от 25.06.2020
Порядка перевода

)
Нарушение обязательных требований в сфере образования, предъявляемых к
порядку принятия и утверждения локальных нормативных актов организации

(06.01)

2.1

Пункт 1.10 Положения об окЕвании платных
образовательных услуг противоречит уставу
организации в части согласования с коллегиальными
ОРГаНаМИ: УСТаВОМ РеГЛаIчIеНТИРОВаНО СОГЛаСОВаНИе

управляющим советом и педсоветом, фактически
Положение согласовано педсоветом

Статья 30 часть 2 Закона <об
образовании в РФ>>, пункт
1.10 устава





2,2

В нарушение требований законодательства локальные
акты: Порядок доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям, Положение об
аттестационной комиссии, Положение о порядке

регламентации бесплатного пользования
образовательными, методическими и научными
услугами, Положение о профессиональной этике
работников, приняты без рассмотрения Общим
собранием работников, что противоречит пункту 3.1

устава организации.
(Нормы локаJIьных нормативных актов, принятые с
нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене образовательной организацией)

Статья 30 Закона <об
образовании в РФ>, пункт 3.1

устава

2.з

В нарушение требований законодательства локальные
акты: Правила внутреннего распорядка восtIитанников,
Положение о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления воспитанников, Правила
приема воспитанников, Правила внутреннего
распорядка воспитанников, положение о
профессиона-пьной этике работников, Положение о
комиссии по урегулированию споров, Положение о
порядке оказания платных образовательных услуг,
Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений, приняты
без рассмотрения Управляющим советом, что
противоречит п. З.9.З.2, устава организации
(Нормы локЕuIьных нормативных актов, принятые с
нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене образовательной организацией)

Статья 30 Закона коб
образовании в РФ>, пункт
3.9.3.2 устава

3
Несоответствие содержания образовательных программ образовательных

yчреждений федеральным государственным образовательным стандартам (14)

3.1

Структура основной образовательной программы
(ООП) дошкольного образования не соответствует
требованиям ФГОС в части описания коррекционной
работы:
в образоватепьной программе продставлена
коррекционная работа без учета контингента детей с
ограниченными возможностями здоровья в организации
и описана формально

Пункты 2.1|, 2.11.2 Приказа
Минобрнауки России от
17.10.201З Jt 1155 (об
утверждении федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования)
(далее - ФГоС До)

з,2
В ООП отсутствует
образовательной программы

краткая презентация Пункт 2.13 ФГОС ДО

4 нарушение правил оказания платных образовательных услуг (24)

4.1

В нарушение установленных требований содержание
дополнительных образовательных программ:
Любознайкa>, кЗадорный каблучок>, кРисование по
технике Эбру>, кУмники и умницы), Фитнес-Щанс>
не соответствует требованиям, предъявляемых к
результатап,I освоения програ]\,Iмы (не предусмотрены
целевые ориентиры и контрольно-измерительные
материалы в рамках педагогической диагностики)

Пункты 7,I0,1l
постановления
Правитепьства РФ от
15.09.2020 м 1441- коб
утверждении Правип оказания
ппатньIх образоватепьных
услуг)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федераrrьного





закона от 4 мая 2011 г. Ns 99-ФЗ <О лицензировании отдельньIх видов деятельности), частью
6 статьи 93 Федера-гrьного закона от 29 декабря 201-2 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерачии>) Министерство образования и науки Пермского края предписывает:

1. Принять меры к устранению вьuIвленньIх нарушений, причиЕ, способствующих их

совершению, неукоснительному соблюдению лицензионньIх требований.

2.При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциппинарной

ответственности должностньж лицэ допустивших ненадложащее исполнение своих

обязанностей.

З. Исполнить настоящее предписание в срок до 29 октября 202| r.

4. Представить в срок до 29 октября 202I года отчет об исполнении настоящего

предписания по форме, размещенной на официальном сайте Министерства образования и науки

Пермского края в сети кИнтернет) (Гцавная ) Переданные полномочия ) Государственный

контроль (нрдзор) в сфере образовачия" лицензионный контроль > Контроль исполнения

предписаний), с приложением заверенных руководителем копий докупtентов, подтверждающих

исполнение предписания.

Неисполнение в установпенный срок настоящего предписания впечет административную

ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об

административньж правонарушениях.

Непредставление в установленный срок информации (отчета) об исполнении настоящего

предписания влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.7 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.

Привпечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской

Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.

должность подпись
Бурцева Светлана Юрьевна

фамилия, имя, отчество
(при наличии)

уполномоченного лица
Министерства образования

и науки Пермского края

упол нного лица
Министерства ,ва образования
и науки Перм и Пермского края

28мая2021г.
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