
Управление по контролю и ндцзору в сфере образования
Республики Башкортостан

г. Уфа
(место составления предписания)

18 февраля 20 15 г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-15/75

В результате плановой документарной проверки по государственному
контролю (надзору) в сфере образования, проведенной на основании приказа
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
(далее - Обрнадзор РБ) от 09.02.2015 №3 71 «О проведении плановой
документарной проверки юридического лица» в отношении Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №8 «Тополек»
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее -
МАДОУ Д/с №8 «Тополек» муниципального района Мелеузовский район РБ),
находящегося по адресу: 453852, Россия, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, 31
микрорайон, д. 15, выявлены следующие нарушения требований законодательства
об образовании (акт о результатах проверки от 18.02.2015 № 03-15/75д):

нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
локальных нормативных актов образовательной организации: отсутствие
локального нормативного акта, регламентирующего порядок и основания
внутреннего контроля в образовательной организации; - несоответствие содержания
должностных инструкций учителя-логопеда, инструктора по физической культуре,
воспитателя Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»: п.31 ч.2, п.1 ч.1 ст.ЗЗ - в части определения участников
образовательных отношений; ст.47, ст.48 - в части определения прав и обязанностей
педагогических работников; - несоответствие содержания должностных инструкций
учителя-логопеда, воспитателя ч.1 ст.46 Федеральному закону от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и разделу
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761 н, в части указания требований
к квалификации;

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации



Управление по контролю и ндцзору в сфере образования
Республики Башкортостан

г. Уфа 8
(место составления предписания)

февраля 2 0 1 5 г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-15/75

В результате плановой документарной проверки по государственному
контролю (надзору) в сфере образования, проведенной на основании приказа
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
(далее - Обрнадзор РБ) от 09.02.2015 №371 «О проведении плановой
документарной проверки юридического лица» в отношении Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №8 «Тополек»
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее -
МАДОУ Д/с №8 «Тополек» муниципального района Мелеузовский район РБ),
находящегося по адресу: 453852, Россия, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, 31
микрорайон, д. 15, выявлены следующие нарушения требований законодательства
об образовании (акт о результатах проверки от 18.02.2015 № 03-15/75д):

нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
локальных нормативных актов образовательной организации: отсутствие
локального нормативного акта, регламентирующего порядок и основания
внутреннего контроля в образовательной организации; - несоответствие содержания
должностных инструкций учителя-логопеда, инструктора по физической культуре,
воспитателя Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»: п.31 ч.2, п.1 чЛ ст.ЗЗ - в части определения участников
образовательных отношений; ст.47, ст.48 - в части определения прав и обязанностей
педагогических работников; - несоответствие содержания должностных инструкций
учителя-логопеда, воспитателя чЛ ст.46 Федеральному закону от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и разделу
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н, в части указания требований
к квалификации;

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации



об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 №785,
в части размещения информации на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
отсутствие полной информации МАДОУ Д/с №8 «Тополек» муниципального района
Мелеузовский район РБ на его официальном сайте;

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и
принятия локальных нормативных актов - отсутствие локальных нормативных
актов, регламентирующих правила приема детей, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления воспитанников, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
воспитанниками и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних детей;

нарушение чЛ ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части приема на работу лиц, не
отвечающих квалификационным требованиям, указанным в приказе Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010
№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»; воспитатель Валеева И.Р. не
соответствует предъявляемым квалификационным требованиям;

нарушение п.8 чЛ ст.48, ст.49 Федерального закона от 29Л2.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогических
работников образовательной организации: отсутствие аттестации у воспитателей
Воробьевой В.Е.;

нарушение ст.28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании» в Российской Федерации» в части организации дополнительного
профессионального образования работников: не предоставлено право
на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности один раз в три года воспитателям Жигулиной Е.В., Валиевой И.И.,
Демочкиной Т.В,;

нарушение ч.2 ст.52 Федерального закона от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части приема на работу лиц, отвечающих
квалификационным требованиям, указанным в приказе Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.10.2010
№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» (младшие воспитатели
Файзуллина Р.М. принята на работу без образования);

нарушение ст. 55, ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядку приема на обучение



по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014
№ 293: п.6, п. 12 - в части ознакомления образовательной организацией родителей
(законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, уставом образовательной организации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников:

'не фиксируется в заявлении о приеме родителей (законных представителей) ребенка
факт ознакомления с вышеперечисленными документами; п. 16, п. 17 - в части
заключения договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования с родителями (законными представителями) ребенка, издания
распорядительного акта (приказа) о зачислении ребенка в образовательную
организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора (приказ о
зачислении Ахметшину Алтынай, Нурфаизову Айгизу издан 02.02.2015, договора об
образовании с родителями (законными представителями) ребенка не заключены;
приказ о зачислении Мазаеву Анастасию издан 26.12.2014, договор об образовании
с родителями (законными представителями) ребенка заключен 01.12.2014; приказ о
зачислении Дементьеву Анастасию издан 26.12.2014, договор с родителями
(законными представителями) ребенка не заключен; приказ о зачислении Андронова
Владимира издан 29.08.20145, договор с родителями (законными представителями)
ребенка заключен 02.02.2015); - в части размещения на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет распорядительных актов
о зачислении детей в образовательную организацию (отсутствие приказов о
зачислении детей в образовательную организацию).

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок
до 15.06.2015:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

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

3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение
указанных в предписании требований.

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

-ьника
^надзорной деятельности

Обрнадзора РБ <3[&1ллл^ Г.К. Хамидуллина



С предписанием ознакомлен:

Заведующий
МАДОУ Д/с №8 «Тополек»
муниципального района
Мелеузовский район РБ

^ Дата ознакомления « /^ »

И.Г. Забачёва
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