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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования

По результатам плановой выездной проверки по вопросам соблюдения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, проведенной 
в период с 22 июня по 28 июня 2017 года на основании'приказа комитета 
образования Еврейской автономной области от 30.05.2017 № 286 «О 
проведении плановой выездной проверки муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад села Ручейки» по 
соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере образования, 
выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации в 
сфере образования (Акт проверки от 28.06.2017 № 21):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового 

акта и нормативный 
правовой акт, требования 

которого нарушены
1. Отсутствует согласие родителей (законных 

представителей) ребенка на обучение по 
адаптированной образовательной программе

часть . 3 статьи 55 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской Федерации»

2. В приказах об отчислении воспитанников указано 
некорректно основание для отчисления воспитанника 
из учреждения («отчислить в связи с достижением 
школьного возраста» вместо «отчислить в связи 
завершением обучения по программе дошкольного 
образования»).

I >

часть 1 статьи 66 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской Федерации»

3. Не реализовано право педагогического работника по пункт 2 части 5 статьи 47
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должности «Инструктор по физической культуре» на 
дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности (не реже 
чем один раз в три года), а именно педагогическим 
работником по должности «Инструктор по физической 
культуре» не пройдены курсы повышения 
квалификации

Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

4. В личном деле педагогического работника по 
должности «Инструктор по физической культуре» 
отсутствует выписка из протокола

пункт 19 Порядка 
проведения аттестации 
педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
07.04.2014 №276

5. В нарушение Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462:

5.1. к компетенции органа управления учреждения -  
Управляющий совет не отнесено рассмотрение отчета 
о самообследовании;

пункт 4

5.2. отсутствуют результаты анализа показателей 
деятельности учреждения (не представлены на момент 
проверки)

пункт 7

6. Основная образовательная программа по дошкольному 
образованию, рабочие программы, локальные 
нормативные акты приняты и рассмотрены органом 
управления учреждения -  Управляющим советом 
учреждения. Однако к компетенции Управляющего 
совета учреждения не отнесено принятие и 
рассмотрение вышеуказанных локальных 
нормативных документов

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» комитет образования Еврейской 
автономной области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения соблюдения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования и причины, способствующие 
их совершению.

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

3. Представить в комитет образования Еврейской автономной области 
отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий



документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20 декабря 
2017 года.

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

3

Заместитель начальника отдела 
контроля и надзора в сфере образования Т.Н. Ховрич

С предписанием об устранении нарушений от » ОС 2017 ртйакомлен(а),
получил(а): (уЬ O ^CC</Le/<  £  Ф& J5 6 _  2017 г.

(ФИО руководителя образовательной организации) (подпись)




