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Заведующему муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детским садом №9 "Родник"
Т.А. Сологуб
Гурьевский район, п.
Константиновка, ул. Березовая, д. 1

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом Службы по контролю и надзору в сфере
образования Калининградской области от 26.08.2013 года №1247 в период с
02.09.2013 по 30.09.2013 года была проведена плановая выездная проверка
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №9 "Родник" (далее - Учреждение) по вопросу соблюдения
лицензионных требований и условий, законодательства Российской
Федерации в области образования.
В ходе плановой выездной проверки были выявлены следующие
нарушения.
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 9 «Родник», утвержденный начальником
Управления образования 31.03.2011 года с изменениями и дополнения в
устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 9 «Родник», утвержденными начальником
Управления образования 05.02.2012 года (далее вместе - Устав), не
соответствует требованиям Федерального закона от 27.12.2012 года №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон РФ).
В нарушение Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (далее - Закон) в Уставе используется
понятие «юридический адрес» вместо «место нахождения».
В Уставе также используется терминология, не соответствующая
Закону РФ: в нарушение статьи 91 Закона РФ используется понятие
«лицензия (разрешение) на образовательную деятельность», в нарушение
статьи 12 Закона РФ - «федеральные государственные требования».
Пункт 3.1 Устава в части ссылки на нормативные-правовые акты не
соответствует части 1 статьи 4 Закона РФ.
Пункт 4.1 Устава в части установления целей образовательного
процесса не соответствует статьям 23 и 64 Закона РФ.
Пункт 4.3 Устава, на основании которого «содержание образования в
Учреждении определяется лицензией» противоречит статье 12 Закона РФ.

Пункт 5.3 Устава в части установления возрастного ценза
воспитанников противоречит статье 67 Закона РФ.
Пункт 5.6 Устава в части отчисления обучающихся противоречит
статье 61 Закона РФ.
Пункты 5.13.1-5.13.4 Устава не соответствуют постановлению
Правительство Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и лицензии
на осуществление образовательной деятельности Учреждения.
Пункт 5.15 Устава в части ознакомления при приеме в Учреждение
родителей (законных представителей) с документами противоречит статье 55
Закона.
Пункт 5.17 Устава не соответствует статье 29 Закона РФ и
постановлению Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года
№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»
(далее - Постановление).
Пункт 7.1 Устава в части установления компетенции Учредителя не
соответствует требованиям статей 9, 28, 34, 40, 51, 65 Закона РФ.
Глава 7 Устава в части регламентации деятельности органов
самоуправления не соответствует статьям 25, 26 Закона РФ.
Пункты 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 Устава в части установления прав и
обязанностей
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
обучающихся не соответствуют требованиям, закреплённым в Главе 4 Закона
РФ.
Пункты 8.3.4 и 8.3.5 Устава в части закрепления прав и обязанностей
педагогических работников не соответствуют статьям 47-48 Закона РФ.
В нарушение пункта 1 статьи 28 Закона РФ в Уставе не закреплен
порядок разработки и принятия локальных нормативных актов.
Комиссии не были представлены локальные нормативные акты,
содержащие нормы указанные в пункте 6 статьи 14, пунктах 2 и 4 статьи 27,
статье 30, пунктах 1 и 4 статьи 34, статьях 54 и 57 Закона РФ.
В нарушение статей 28 и 30 Закона РФ локальные нормативные акты,
содержащие
нормы,
регулирующие
образовательные
отношения,
противоречат Уставу и законодательству Российской Федерации:
- Положение об общем собрании трудового коллектива Учреждения
принято с нарушением с нарушением пункта 7.6.2, а в части установления
компетенции, порядка принятия решения, закрепления наименования органа
противоречит пунктам 7.6-7.6.3 Устава (пункт 3 части 6 статьи 28, статья 30);
- Положение о родительском комитете Учреждения противоречит
пунктам 7.9-7.9.3 Устава (пункт 3 части 6 статьи 28, статья 30);
- Положение о педагогическом совете Учреждения принято с
нарушением с нарушением пункта 1.1.2; а в части установления
компетенции, порядка принятия решения, закрепления наименования орган
противоречит пунктам 1.1-1.13 Устава (пункт 3 части 6 статьи 28, статья 30).
Проколоты Педагогического совета ведутся с нарушением требований
ГОСТ Р 6.3- 2003; вопросы, обсуждаемые на Педагогическом совете, не

соответствуют вопросам, указанным в Плане работы Учреждения на 20122013 учебный года (далее - План) и компетенции, установленной Уставом и
Положением о данном органе самоуправления; сроки проведения заседания
не соответствуют срокам, указанным в Плане. Отдельные компетенции,
установленные Уставом и Положением о данном органе, фактически не
исполняются Педагогическим советом либо исполняются компетенции,
незакреплённые за данным органом самоуправления. В ходе анализа работы
других органов самоуправления комиссией были выявлены аналогичные по
содержанию нарушения. Все вышеуказанные нарушения влекут нарушение
требований статьи 28 Закона РФ.
В нарушение статьи 28 Закона РФ от 10.07.2013 года №3266-1 «Об
образовании» Учреждением не были представлен годовой календарный
график.
В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации
Учреждением не представлено свидетельство о государственной регистрации
права оперативного управления на здание по адресу: Калининградская
область, Гурьевский район, п. Константиновка, ул. Березовая, 1, а также
свидетельства о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками по адресам: РФ,
Калининградская область, Гурьевский район, пос. Константиновка, ул.
Центральная, 28 и Калининградская область, Гурьевский район,
п. Константиновка, ул. Березовая, 1.
В
ходе
проверки
был
установлен
факт
осуществления
образовательной деятельности по адресу: РФ, Калининградская область,
Гурьевский район, пос. Константиновка, ул. Центральная, 28.
Наименование Учреждения, указанное в заключении о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 31
января 2013 года № 2, выданное Отделом надзорной деятельности
Гурьевского муниципального района УНД ГУ МЧС России по
Калининградской области не соответствует наименованию, указанному в
Уставе.
Официальный сайт Учреждения не соответствует требованиям статьи
28 Закона РФ и Постановления.
На основании вышеизложенного
предписываю:
устранить перечисленные выше нарушения и представить в срок до
30 .03.2014 года отчет о полном исполнении предписания и устранении
нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, с приложением
копий подтверждающих документов.

И.о. руководителя (директора) Службы
Исп Н.А. Конева,
тел 66-04-92

