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

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень

ПРЕДПИСАНИЕ № 116
об устранении выявленных нарушений

_______г. Тюмень_______ ‘28 ” июля 20 14 г.
(место составления предписания)

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
детский сад № 134 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

Физического развития детей города Тюмени
(наименование организации и (или) учреждения)

625022, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Газовиков, 6 а.

В период с «21» по «28» июля 2014 г.

На основании приказа директора департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования 
Тюменской области от 01.07.2014 № 353-п,
должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Скирда Ольгой Сергеевной, начальником отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства в сфере образования,

Савиной Еленой Алексеевной, главным специалистом отдела
государственного надзора за соблюдением законодательства 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 № 134 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического развития детей города Тюмени.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 
28.07.2014 года №378):

в нарушение п. 5 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, в правилах приема воспитанников в 
детский сад не указаны возможные причины отказа в приеме;

в нарушение п. 6 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, в правилах приема воспитанников в 
детский сад не закреплено обязательное размещение на информационном стенде 
образовательной организации следующих документов: 

устава,
лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
образовательных программ;
распорядительного акта о закрепленной территории;



информации о сроках приема документов для поступления в детский сад; 
в нарушение п. 9 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293,

- в заявлениях от четырех родителей (законных представителей) о приеме 
ребенка в детский сад указаны не все необходимые сведения, а именно не 
указано место рождения ребенка, фамилия, имя, отчество, контактные телефоны 
обоих родителей;

- примерная форма заявления родителей (законных представителей) о 
приеме ребенка в детский сад не размещена на официальном сайте в сети 
Интернет;

в нарушение п. 14 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293,

- заявления о приеме в детский сад и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями, не регистрируются в журнале приема заявлений;

- родителям (законным представителям) детей не выдается расписка в 
получении документов;

в нарушение ч. 2 ст. 53 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в одном случае не соблюден 
порядок издания распорядительного акта о зачислении ребенка в детский сад: 

. > / /  приказ о зачислении издан до заключения договора с родителями (законными 
^  представителями) ребенка;

в нарушение ч. 1, 10 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п.1.5 примерной формы 
договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденной приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.01.2014 № 8, в договоре с родителями (законными 
представителями) ребенка не указан режим пребывания воспитанника в 
образовательной организации, а также дата рождения ребенка и адрес места 
жительства ребенка с указанием индекса;

в нарушение п.2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в п.3.2.1 Положения о совете 
родителей неправомерно закреплена функция совета родителей по организации 

(//помощи детскому саду в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы, 
благоустройству и созданию нормальных санитарно-гигиенических условий;

в нарушение ч. 3 ст. 45 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений состоит из неравного 
числа родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
работников детского сада;

в нарушение п. 9 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в образовательной программе 
детского сада отсутствует содержание работы с детьми в возрасте от 1,5 до 2 лет, 
посещающих детский сад;

в нарушение ч. 2 ст. 101 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 3 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, содержание 

л у  программы дополнительного образования платного кружка «Я сам» дублирует 
^со д е р ж а н и е  основной образовательной программы дошкольного образования, 

финансируемой из бюджета;
в нарушение п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

\ХУ,



15.08.2013 № 706, в договоре об оказании платных дополнительных
образовательных услуг не указан вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы; форма обучения;

в нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 2 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», утвержденных постановлением
Правительства России от 10.07.2013 № 582, на официальном сайте детского 
сада в сети «Интернет» отсутствуют:

1) информация:
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 
контактные телефоны; 
адрес электронной почты;

2) копии:
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
правил внутреннего трудового распорядка;

3) отчет о результатах самообеледования;
4) прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги;
в нарушение п. 6 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации», утвержденных постановлением Правительства России от
10.07.2013 № 582, на официальном сайте детского сада своевременно не 
обновлена информация о перечне платных дополнительных образовательных 
услугах после их изменений.

(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-ФЗ, департамент 
по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере 
образования Тюменской области (далее - департамент) предписывает Вам в срок 
до «24» ноября 2014 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 (кабинет № 318) 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.

Подпись лиц, проводивших проверку: Скирда О.С.
Савина Е.А.

С предписанием ознакомлена, копию предписания получила:
Пуртова Елена Михайловна, заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 134



общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития 
детей города Тюмени____________________________________________________

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

,014 г.

(подпись^


