
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ,  
НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ **-

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень

ПРЕДПИСАНИЕ № 205

об устранении выявленных нарушений

г. Ишим '21 ’’ ноября 20 14 г.
(место составления предписания)

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей» города Ишима
(наименование организации и (или) учреждения)

627755; Тюменская область. Ишимский район, г. Ишим, ул. Красина, д. 38.

В период с «17» по «21» ноября 2014 г.

На основании приказа директора департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере"’ образования 
Тюменской области от 22.10.2014 № 573—п, 
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Савиной Еленой Алексеевной, главным специалистом отдела 
государственного надзора в сфере образования, 
проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

по вопросам государственного надзора в сфере образования, лицензионного 
контроля муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого развития детей» города Ишима

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 
21.11.2014 года № 594):

. в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 в детском саду не приняты 
локальные нормативные акты, регламентирующие - порядок приема 
воспитанников в детский сад: порядок оформления - возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;

в нарушение ч. 5 ст. 47 Ф едерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Р оссийской Федерации» образовательным учреждением не 
обеспечено получение дополнительного профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
педагогического работника Скворцовой С.А.:

в нарушение п. 2 ч. 3 ст. 28 Ф едерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в п 3.11 Положения о 
родительских комитетах неправомерно закреплена функция родительского 
комитета привлекать внебюджетные и спонсорские средства, шефскую помощь



для финансовой поддержки учреждения; в протоколах родительских собраний 
обязанности материально-технического обеспечения возложены на родителей; в 
справках административного контроля обязанности материально-технического 
обеспечения возложены на воспитателей;

в нарушение ч. 1, 10 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, примерной формы
договора об образовании по образовательным программам дош кольного  
образования, утвержденной приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.01.2014 № 8, отсутствует приложение к договору 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 
указанием полной стоимости дополнительных образовательных услуг, 
наименованием, перечнем и формой их предоставления;

в нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» не обеспечено функционирование 
внутренней системы оценки качества образования: ослаблен контроль за 
индивидуальной работой педагогов с детьми, за организацией платных 
дополнительных образовательных услуг.

(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и нормативного
правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, департамент 
по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере 
образования Тюменской области (далее - департамент) предписывает Вам в срок 
до «02» марта 2015 года:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин, 
способствующих их совершению.

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

3. Представить в департамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Республики, д. 24 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки, с приложением копий подтверждающих документов, 
а также документов, подтверждающих привлечение виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

С предписанием ознакомлена, копию предписания получила:
Миллер Тамара Владимировна, директор муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно
эстетического развития детей» города Ишима

Подпись лиц, проводивших проверку: Савина Е.А.

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)


