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ПРЕДПИСАНИЕ
об уст'ранении нарушений
В соответствии с приказом департамента образования и науки
Приморского края от 22 мая 2017 года jNi* 865-а «О проведении плановой
документарной
проверки
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 55» г. Находка» с 07 июня по
13 июня 2017 года проводилась проверка соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования.
В ходе проверки выявлено:
В нарушение требований п.9 Порядка приема
на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08
апреля 2014 г, № 293. в п. 3.1. локального акта Правила приема на обучение,
перевода и отчисления воспитанников М Б Д О У «Детский сад № 55» г. Находка
(далее - Правила приема) не содержится информация об указании сведений в
заявлениях родителей (законных представителей) о приеме в образовательную
организацию,
В нарушение требований п. 5, п. 6, п. 11 Порядка и условий
осуществления
перевода
обучающихся
из
одной
организации,
осу цюствл я юшей
образовател ьную
деятельность по
образовател ьн ым
программам
дошкольного
образования,
в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
декабря 2015 г., № 1527, в Правилах приема (раздел 4) отсутствует информация
о порядке перевода:
- о сведениях

в заявлениях

родителей

(законных

представителей)

обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую
организацию;
- о сроках издания распорядительного акта (приказа) об отчислении

обучающег ося в порядке перевода е указанием принимающей организации;
- о сроках письменного уведомления, направленного в исходную
организацию с указанием номера и даты распорядительного акта о зачислении
обучающегося в принимающую организацию.
В нарушение требовании п. 9, 14 Порядка приема на обучение по
об разе ват ел ь пы м програ мм ам до 111ко; iь но го образован ия, утвержде и11о го
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08
апреля 2014 г. Nu 293, в заявлениях родителей (законных представителей) о
приеме в ДО У:
1. Отсутствуют следующие сведения;
- адрес места жительства родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных предс тавителей) ребенка.
2. Прописаны паспортные данные родителя (законного представителя).
Кроме того, нецелесообразно вписывать в заявление о приеме
прилагающиеся документы» т.к. они регистрируются в журнале приема
заявлений.
Расписание
непосредственной
образовательной
деятельности
в
подготовительных группах пе соответствует обязательной части учебного
плана (образовательная область «Речевое развитие»). Кроме того, в учебном
плане количество занятий по факту 14,5, а в more стоит 15.
В расписании НОД не включены занятия из части программы,
формируемой у част?iиками образовательного процесса.
На основании вышеизложенного, предписываю:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований
законодательства Российской Федерации в - области образования, причин,
способствующих их совершению.
2. Представить отчёт об исполнении предписания с приложением
документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в
срок до 20 ноября 2017 года.
Неисполнение
в
установленный
срок
предписания
органа,
осуществляющего государственный контроль, влечет за собой ответственность
в соответствии
со
ст.
19.5
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года
195-ФЗ,
ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации».
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Вечтомова Л.П.

