
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ

оБлАсти
Калинина ул., 19

г. Биробилжан, б790lб
тел./факс: (42622) 2-|1 -'7 0

E-mail: kоmоЬr(Феао.ru

окпо 0009000з, огрн l057900040472
инн 790l525729, кIтп 790l0i001

от 17.02.2020 N9 а7-750
НаМ от

МБДОУ <!етский сад N9 4
п. Николаевка)>

ул. КомсомольскаjI, 12,
п. Николаевка, Смидовичский район,
ЕАо, 679170

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных
требоваНий закоНодательСтва Российской Федерации

в сфере образования

по результатам плацовой выездной проверки по вопросам
фелеральЕого государственного надзора в сфере образования, лицензионного
контроля при осуществлении образовательной деятельности, проведенной в
периоД с 11 по |7 февраrrя 2а20 года на основании прикща комитета
образования Еврейской автономной области от 03.о2,2020 Ns 5б
<О проведениИ плановой выездноЙ проверки муниципzlJIьного бюджетного
дошкольного образовательного учрежденрш <.щетский сад }l9 4
п. НикоЛаевка) в рамках федерального государственного надзора в сфере
образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью>
вьulвленьi следующие нарушения обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования (Акт проверки от 17.о2.202о
JФ 5):

Пункт пупкта)
нормативного правового акта
и нормативньй правовой акт,

требования которого

пункт 4 статьи 49
Федерального закона от
29.12,2012 ль 273-Фз
<Об образовании в
Российской Федерачии>

Jф
г/п

Перечень вьuIвленных нарушений

1. Образовательной оргЕlнизации превышены
полномочия в части разработки и принятиJI
локального нормативного акта <Положение об
аттестации педагогических работников в целrIх
подтверждениJI соответствия занимаемой
должности), утвержденное приказом р}ководитеJUI
образовательноt,о учре)lцения от 30.0 1.2020

2. в заJIвлении пункт 5 Порядка и условий

ь:
i"ffffi|"-,,]:
,+.,--2

(законньпr представителей)



воспитацника об отчислении в порядке перевода в

принимающ}то организацию не указывается
направленность группы

в заявлении родителя (законного
приеме ребенка в образовательное у{реждение не

}казаны сведения о выборе языка образования,

родного языка из числа языков народов

Росоийской Федерации, в том числе русского
как

представителя) о

в расписке в получениИ ДОКУI!{ентов не содержится

информачия о регистрационном номере заJIвления

о приеме в образовательное у{реждение, расписка
не заверена печатью образовательного

образовательную организацию
зарегистрированы прилагаемые доку\{енты

в
не
к

в журнале приема заявлений о приеме

на официа,lьном сайте
организации в соти Интернет

образовательной
(http ://doudssmid4.ru)

не размещены реквизиты распорядительного акта,

наименование возрастной группы, число детей,
зачисленньIх в

нарушены сроки издания акт о зачислении
в образовательн}то организацию (приказ о

зачислении от 27.08.2019, договор об образовании

ребенка

от 09.09,2019)
4,

2

осуществлениJI
обуrшощихся
организации)
осуществJuIющей
образовательн}то
деятельность
по образовательным
програ}{мам
образования,
организаu,ии,
осуществлJtющие
образовательную
деятельЕость
по образовательным
программам
соответствующих уровня
и направленности,
утвержденного приказом
Министерства образования и

на}ки Российской
Федерации
Jф l527

от 28J,2.2Q15

пункт 9 Порядка приема
N9 293

пункт 14

N9 293

п}нкт
}ф 29з

приема

пункт 17 Порялка приема

Jф 293

пункт |7 Порялка шриема

}lb 293

перевода
из одной

дошкольного
в друrие

]

l

l

i

l

i

l
l

i

l

N9

априем

нарушение Порядка проведения аттестации педагогических рабо,гников

змвлению о приеме;

3,1.

1)

3.5.

J.J.

3,4.

В нарушение Порялка приема на обучение по образоватольным програ]\{мам

дошкольного образования, угвержденного приказом Министерства образования и

науки Российской Фелерашии от 08.04.2014 N9 293 (да.гtее Порялок приема



приказом
Jф 276

J

образования и науки Российской Федерации от 07.04,20l4
}lb

образовательной
организацией,
угвержденного приказом
Министерства образов€}ния и
на}ки
Федерации

Российской
от l4,0б.2013

учреждения);

аттестация педагогических работниковосуществJUIется на основаЕии заявл9ниrI
аттестуемого (аттестация педагогических
работников впроводится соответствии с

актомраспорядительньа,t

пункт
4

4.2.

отсутствуют выписки из протоколов
работников

заседания

педагогических

комиссии

в личньrх делах ПорядкаNпункт 20 276

5.

6,

- план финансово-хозяйственной
деятельности образовательной op.ur"auu"",
бюджетные сметы нЪ 2020 .од;

лока_rrьный нормагивный акт,
регла},rентир)пощий правила приема обriающихся;

обдокр{ент установлении пла,ты,размера
свзимаемой родителей (законньг< представителей)

за и

странице подраздела не
на главной
размещ9ны:

на главной странице специа-пьный разделоб<Сведения образоватольной оргаЕизации) €нсодержит подраздел кОбразовательные

в подразделе

состав)

пункт Требовапий ]ф 785

п}ъкт 3,З Требований ]\lb 785

пункт 3.5 Требований }l9 785

пункт 3,6 Требований Jф 785 i

Порядка Jф

за
6.з.

6,4.

6.1.

6.2.



- об общем стФке работы педагогических
работников, стахе 

работы по специаJтьности

педагогических работников;
-винформацииоруководителе

образовате;rьной организации не указана

сведениlI:

о.5.

оби их порасходовании
погода, насостояпию

0202 год
7.

(правила приема.,,.,
tIеревода, отчисления

н€tименование локального нормативного акта
впривести ссоответствии 2частью 30статьи

зatконаФедера-гtьного 29,от .2ар1,2 Nь 273-Фз
коб вобразовании Российской Федерации>

порядок и основания
восстановления

не отражены какие сведения
личЕом змвлении родитеJuI (законного
представителя) ребенка о приеме;

указываются в

не размещена
регистрацию
образовательн}то

норма,
заJIвления
организацию

регламентирующая
о приеме в
и прилагаемые к

нему докрIенты в журнале приема заявлений о
приеме, а также о выдачи расписки в получении
док}ъ{ентов;

Порядка приемапункт 14
м 293

8. непосредственной тельной
деятельности Еа 20 |912020 уrебный год не
r{итывает оптимальный объем вательнойобразо

внаIрузки ссоответствI.1и возрастом 2(во
}lb 1 занятия

4

пункт
]t9 785

лока.tlьньй нормативный акт кположение о порядке приема, отчислениrI иоснование перевода воспитанников МБДОУ к.Щетский сад Jф 4 п. Николаевка>,
}твержденный приказом руководитеJUI ,ЩОУ от 10.01.2020 (далее - Положение), несоответствует обязателъньш требованиям законодательства Российской

в в части:

часть статьи
Федерального закона
от 29,12,2012 м 273-ФЗ
<Об образовании в
Российской Федерации>

пуЕкт 9
}lъ 293

Порялка приема

пункта 1

м 29з
7 Порядка приема

часть статьи 4
Федерального закона от
29.12.20|2 }lъ 27з-Фз
кОб образовании в

деятелъность> отсутствует информация об объеме
образовательной деятельности, финансовоеобеспечение которой осуществляется за счет
бюджетньпt ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерацrи,
MecTHbIX бюджетово о постуIIлении финансовьгх и

подразделе

материальных средств
итога}л финансового
01

в

7 ,l.

7,2.

7.з,

7,4. не закреплена норма, регламентирующая
размещение реквизитов распорядительного акта,
наименование возрастной числогрутIпы, детей,

взачисленньж указанн}то навозрастную группу
саитеофициа,тьном образовательной организации

в сети Иштернет

расписание

во

Требований

Российской
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пункты 2.||.2..L2 ра:}дела п

федераltьного
государственного
образовательного стандарта

дошкольного образования,

утверхценного приказом
Министерства образования и

науй Российской
Федерации от 17.10.201З
Jф 1155

пункт 3.2,З раздела IIi

федерального
государственного
образовательного стандарта

дошкольного образования,

утвержденного приказом
Министерства образования и

науки Российской
Федерации от 17.10.201З
Ns 1l55

На основЕIнии вьпIIеизложенного и в соответствии с частью б статьи 93

Федерального закона Российской Федерации от 29.т2.2ап Ns 27з,Фз
кОб образовании в РоссиЙскоЙ Федерации> комитет образования Еврейской

автономной области предписывает:
1. Устранить вьUIвленные Еарушения и приtIины, способствующие LTx

совершению до 15 мая 2020 года.
2. Представить в комитет образованиrI Еврейской автономной области

отчет об исполнении предписаниJI с приложением 3аверенньгх когtий

документов, подтВерждaющ}тх исполнение предписания, в срок до 15 мая 2020

года.
3. РазмеСтить копИю предписан}UI на официапьном сайте организации в

сети (Интернет> в течение 10 рабочшх дней с момента полr{ениrl.
4. Пр" необходимости рассмотреть вопрос о привлечеЕии

к дисциплиЕарной ответственности должностньtх лиЦl ДОПУСТИВШИХ

ненадлежацdее исполнение овоих обязанностей.
5. Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственностъ, установлен}ryю статъей 19.5 частью 1 КодеКСа РОССИЙСКОЙ

Ф едер ачии о б администр атив н ьгх пр ав о наруш ениrгх.

6. За непредставление иJм HecBoeBpeмettнoe представление сведениЙ

(информации), представление которьш предусмотреЕо законоМ и НеОбХОДИМО

второй половине дня, однако в

занятия во 2 половине дня не проводятся; в

старших группах М1, N9 2 rrрелусмотрено З

занJIтия в перв},ю половину дня с объемом 75 мин.,

однако заIштия в 1 половине дня в старшей группе
мин.

данной группе

9. В основной образовательной програ"ь{ме

дошкольного образования МБ.ЩОУ кrЩетский сад

}{Ь 4 п. Николаевка>, 1твержленной приказом

руководитеJuI учреждениrI от 28.08,2015 Ns 2:

- в организационном разделе отсутствуют
структурные элементы программы: кадровые

условия решIизации програN4мы; финаноовые
условия реаJIизации программы;

- в содержательном разделе отсугствует
программа коррекционно-развившощей работы с

детъми с ограниченными возможностями здоровья;
- перечеЕь литературItых источников указан

без Фгос
педагогической диагностики

(мониторинга) не используются дJuI

индивидуализации образования (в том числе

поддержки ребенка, поQтроения его

образовательной траектории иди
профессиональной коррекции особенностей его

развития)

45

10.
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для осуществления законной деятельности, а равно представление такLrХ

сведений (информачии) в неполном объеме или в искаженном виде

предyсмОтрена административЕая ответственность по статье |9.,7 Кодекса
Росоийской ФедераJдии об администр ативньIх пр авонарушениях.

Заместитель начапьника отдела
Т.Н. Ховрич

С предписанием об устранениЕ выявленных нарушений ознакомлен (а), на <_> стр.
поrгччил(а):

(ФИО (В с,т}чае, если имеется), должнос,lъ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предстааште,lul

юридическогО лицц нtLдивидУальногО предлринимателя, его уполномоченного прелставитеJUI (подпись)

Д, /) /,r) /
, '/.'i{ -u-,f

tаi#'


