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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ

(Ростобрнадзор)
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З44002, г. Ростов-на-Доrrу, ул. Темерниl7кая,44, тел./факс (86З)282-22-05; 282-22-0З;Е-mаil:
rostobrnadzor@rostobrnadzor.ru http ://www.rostobrnadzor.ru

Заведующему м}т{иципальным бюджетным
дошкоJIьным образовательным )л{реждением
центром развития ребенка -детским садом N921
кКолосою>

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

от 17 августа 2017 г. J\ъ 171-i7

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежден"rо u""rpy
развития ребенка -детскому саду ЛЬ21 <<Колосок>>.

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области от 13.06.2017 Ns 1191 проведена плановая выезднаlI tIроверка исtrолнения
образовательной организацией полномочий, отЕесенных к компетенции образовательной
организации, соблюдения требованиЙ к организации образовательного процесса, законности
взимания денежных средств с родителей воспитанников при осуществлении образовательной
деятельности муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра
развития ребенка -детского сада ЛЬ21 <Колосок> (далее - МБДОУ IЦP - д/с Ns21 <<Колосою>,
образоватеJIьная организация), в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от
17.08.2017 J\b 171-17).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 22.01.2018:
1. Устранить следlтощие нарушения, ук€}занные в акте проверки:
1) П. 4.6 Положения о lrедагогическом совете МБДОУ IPP - д/с Ns21 <Колосою>

(периодичность заседаний) не соответствует п. ].З (раздел 5 <Управление .Щетским садом>)
Устава (нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации)).

2) В нарупrение ч. 1 ст. 30 Федера;rьного закона от 29.12.2012 ЛЬ 2'7З-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации)), п. 5.4 Устава МБДОУ I-pP - д/с j\b21 <<Колосок>>, в образовательной
организации приказом J\Ъ 83 от З0.08.2016 угверждено Положение об общем родительском
собрании. Согласно п. |.2 }казанного Положения общее родительское собрание является
органом самоуправления, что противоречит п. 5.4 Устава, предусматривающего исчерrrывающий
перечень органов самоуправления, и не содержатций указанный орган.

З) П. З.7.1 (в части оснований прекращения образовательных отношений) Устава МБЩОУ
IPP - дiс J\Ъ21 <Колосок) гIротиворечит ч. 2 ст. 61 Федераrrьного закона от 29.12.20|2 ЛЬ 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации).

4) В нарушение ч. 1 ст. З0 Федерального закона от 29J22012 Ng 27З-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации) l. 2.| (состав) и rl. 7.1 (периодичfость заседаний) Положения об
Управляющем совете МБЩОУ LPP - д/с Ns2t кКолосоiu *r. .ооrЪетствует п. 5.10 иr1.5.2| Устава
МБДОУ ЦРР - д/с J$21 <<Колосою>.

5) Исходя из требований ст. 43 Конституции РФ, ст. 5 Федера_шьного закона от 29.|2.2012
JЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), ст. 1, п. 1 ст. 4 Федерального закона кО
благотворительной деятельности и благотворительных организациях> родители не обязаны,
помимо воли, выполнять работы, предоставлять услуги, оказывать ин}.ю поддеряrку



образовательной органllзацt,iи. В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Федера-льного закона от
29,12.2012 Ns 2]з-ФЗ кОб образованиlI в Российской Федерации) NIатерriаJьно-техн}Iческое
обеспечение образовате.rьной деяте-цьности" обооу;ование гiопrешенлтй в соответствирI с- -г
государственными и местными нормами и требованиями отнесено к компетенции
образовательной организации.

В нарушение данных норм гiротокол заседания родительского комитета (от 12.10.2015 лъ
2) предусматривает обязанность родителей оказывать помощь МБДоу црР - д/с J\Ъ21 кКолосок>
в образовательном процессе. В частности, родителей обутаюtцихся привлекают к организации
субботника по благоустройству территории, а так же к помощи в оснащении предметно-
ршвивающей среды, без согласия всех родителей.

6) В нарушение ч. 2 ст. 54 Федерального закона оТ 29.\2.2OI2 }lь273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации), в договорах об образовании при lrриеме детей На об1..rение по
образовательным программам дошкольного образования не содержаться обязательные условия о
форме обуrения, сроке освоения образовательной программы (продолжительЕость обучения).

7) В заявJIениях родителей о приеме детей в мБдоу црР - д/с Ns21 <<Колосок>
отсугств}.ют дата и место рождения ребенка; адрес места жительства второго родителя; телефон
второго родителя (формоЙ заJIвления не предусмотрено указание данных сведений), что является
нарушением пп. (б)), ((г) и (д>) п. 9 Порядка приема на обl^rение по образоватеJIьЕым
программаМ дошкольногО образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
08.04.2014 Ns 293.

Вместе с тем, в нарушение п. 6, 12 Порядка приема На обl^ление по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
08.04.2014 лъ 29з, в заlIвлениях, )/казанных выше, отсутствует факт ознакомления родителей
(законных представителей) ребенка с уставом, лицензией на осуществление образоъательной
деятельности, с образовательными программами и Другими документами, регJIаментир}тощими
организацию И осуществление образовательной деятельности, гIрава. и обязанности
воспитанников, а также отсутствует отметка о согласии на обработку персонаJтьньж данЕьIх
родителей и персональных данных ребенка в rrорядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Кроме того, в IIарушение п. 6, 17 Порядка приема на обl^rение по образовательным
программам дошкольного образования' утвержденного Приказом Минобрнауки России от
08.04.2014 j\ъ 293, на официа-пьном сайте образовательной организации (kolosok2l jimdo.com), не
размещен расIIорядительный акт органа местного сttмоуправления о закреплении
образовательных организаций законкретными территориями муниципального района, Jrакже 

"еразмещеНы расrrорядительные акты по зачислению детей (в трехдневный срок rrосле издания),
что является нарушением установленного законодательством об образовании порядка приема в
образовательн}.ю организацию.

2. Представить в РостобрЕадзор отчеТ об устранении вышеуказанных нарушений, с
приложением копий документов, подтверждаюIцих исполнение вышеизложенных требований.

,Щолжностное лицо Ростобрнадзора,
проводившее проверку

Предписание поjlучил:

il,/ Я.А. Малинова

// ag. "rа
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(дата)


