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В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в

всфере образования министерства образования Ставропольского края
соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края
оr 24 декабря 201В года Jф 5 14-кн в отношении муницип€Lпьного бюджетного
дошкольного образовательного )л-Iреждения центра развития
детский сад JФ 51 <<Ростою) города СтавропоIuI,
нарушения, указанные в акте, составленном
проверки, от 01 февраля 20119 года.

1. Нарушение обязательных требований законодатепьства Российской
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию лок€Lпьных
актов:, регламентирующих деятельность образовательной организации :

1.1. В нарушение пункта б Правил размещения на официаJIьном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернео> и обновления информации об образовательной организации,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июля 20|З г. J\Гs 582, в пункте 3.5 локального акта <<Положение об
официальном сайте в сети Интернет муницип€Lлъного бюджетного
образовательного учреждения центра р€ввития ребенка детского сада J& 51
<<Ростою> содержится информация о том, что сайт в сети Интернет
образовательной организацrrи обновляется 1 раз в месяц.

I.2. В нарушение пункта 22 Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 апреля 20lЗ г. }lb 276, в пункте 2.6 локального
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ше_]агоп{ческ}I\ рабOтцIiI\ов в це-UD( поJтверждения соответствиrI занимаемой
-]0-1_ib]{ocTr{)) неправо}{ерно определены категории ЛИЦ, которые
освобожJаются от прохождения аттестации на соответствие занимаемой
-]о--Iliности.

1.з. В нар}тIение Iý/нкта 2О Порядка проведениrl аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 апреля 2о14 г. Ns 276, в.rу"*r. З.9 локального
акта <<положение о формах и процедурах проведения аттестации
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности)) неIIравомерно закреплена выдача аттестационных листов по
итогам проведения процедуры аттестации на соответствие занимаемой
должности.

1.4. В нарушение пункта 5 Порядка проведениr1 аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образователъную
деятельностъ, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИи от 07 апреля 2014 г, J\Гs 276, в.rу"*r" 5.4 локального
акта <<положение о формах и процедурах проведения аттестации
педагогических работников в целях rrодтверждения соответствиrI заЕимаемой
должности) содержится информация о том, что аттестация на соответствие
занимаемой должности сохраняется при переходе в другое образователъное
rrреждение на усмотрение администрации дошкольного образовательного
rIреждениJI.

1.5. В нарушеНие ttункта 2 Приказа Министерства образования и науки
РоссийсКой ФедеРации от З0 авryста 2013 г. }lЪ 1014 <Порядок организации и
осуществления образовательной деятелъности по основным
общеобр€вовательным проrраммам образователъным программам
дошкольного образования, утвержденного>) в лок€lJIьном акте <<Положение о
логопедическOм пункте)> содержится ссъiJIка на приказ ]VIинистерства
образования и науки Российской Федерации ат 27 октября 2011 г. J\b 2562(об утверждении Типового положения о до-поrr""ой образователъном
у{реждении), утративший правовую силу.

1.6. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
про|раммам, утверх(деннъiй приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. J\lЪ 196, в содержании лок€шъного
акта <<Положение о кружковой работе в муницип€lJIьном бюджетном
образовательном }чреждении центре р€tзвития ребенка детского сада }lb 51
<<ростою> города Ставрополл> отсутствует информация о количестве
обуrающихся в кружках.

2. Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных
образователъной организации :

2.1. В нарушение пункта 8 части З статъи 28 Федер€tльного закона
от 29 декабря 2012 г. Jф 27з-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>,
пункта б Порядок приема на обучение по образовательным программам

к компетенции
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образованrrя. }-твер;кJенньiй приказо\{ Министерствадошкольного

про|раммам, утвержденный приказоМ Министерства просвеIцения

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. J\lЪ |96, образовательные

дополнительные общеобразовательные программы обновлены в

образования и на)ки PoccltlicKoli ФелерациI.1 от 08 апреjIя 20t4 г, J\ф 29З, в

форме заяв-Iения о прие}Iе в образовате-Iьн}ао организацию отсутствует факт
ознакомлениlI Родитеrтей (законнъгх представителей) ребенка с

29 декабря 2012 г. }Ф 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)> в

образовательной организации отсутствуют лок€LгIьные акты,

регламентир)цощие право педагогических работников на бесплатное

пользование образовательЕыми, методическими услугами образовательной

организации и доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и

базам данных, учебным и методическим материаJIам, материаJIьно-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности в

организации.
2.З. В нарушение пункта 11 Порядка организации и осуществJIения

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

2018-2019 учебном гоДу без yIeTa развития науки, техники, культуры,

экономики, технологtлй и социагIьной сферьi.
2.4. В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществЛения

образовательной деятельности по дополнительным обшдеобрiвовательным

про|раммам, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. JФ 19б, расписание кружков на

2018-2019 утебный гоД составлено без у{ета пожеланий родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обуrающихся.
2.5. В нарушение пункта 11 Порядка проведения аттестации

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательн}.ю

деятельностъ, утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 07 апреля 20|4 г. Jф 2]6, в представлении

дртемовой т.в. для tIроведения аттестации на соответствие занимаемой

должности не ук€Lзана дата заключения трудового договора,
2.6. В нарушение пункта 9 Порядка проведениrI аттестации

педагогических работников организаций, осуществляюlцих образовательную

деятелъность, утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. Jю 276, работодатель не

ознакомил педагогических работников с графиком проведения аттестации

под роспись не менее чем за З0 календарных дней до дня проведения их

аттестации по графику.
2.7.в нарушение пункта 5 Порядка и условий осуществления перевода

обулаюrЦихсЯ иЗ одноЙ организации, осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программам аоответствующих уровня и наПраВлеННОСТИ,
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утвержденных прi{казо}t \futHllcTepcTBa образования

Федерации от 28 декабря 2015 г. j\Ъ 1527, заявление

представителей) обуrающегося об отчислении в

принимаюп{ую организацию не соответствует

и науки Российской

родителей (законных
порядке перевода в

законодателъству об

образовании. * j. r,, ], ,t-

3. Несоотвеiствие официалъного caiITa образовательной организации

требованиям, предусмотреннъiм законодательствоN,I Российской Федерации :

\'з.1. В нарушение части 1, пункта б части 2 статьи 29 Федер€Lпъного

закона от 29 декабря 2012 года ]\ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>>, на официальном сайте образователъной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <<интернет> не размещены

распорядительные акты о зачислении детей в образовательную организацию.

з.2. в нарушение пункта б Порядка приема на обучение по

образователъным программам дошкольного образования, утвержденный
цриказом Министерства образования и науки Российской Федерации

oi 08 апреjUI 2aI4 г. J\Ъ 29З, на официальном сайте образователъноЙ

организации в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>) не

р€lзмещена информация о сроках ilриема дOкументов при приеме в

Ъбр*оuurельную организацию. ?v з.З. В нарушение подIтункта З.6 пункта 3 ТребованиЙ к структуре

официа,тьного сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети (интернет) и формату гtредставления на нем

информации, утВержденных шрикаЗом Фсдералъной службы по надзору в

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. Jф 785, в подразделе

<матери€uIъно-техническое обеспечение и оснащенность обр€Iзовательного

tIроцессD) на официальном саите образовательнойt
сети <<Интернеп>информационно-телекоммуникационной

информация о наJIичии объектов, средств обучения
приспособленных для использования инваJIидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровъя, об обеспечении доступа в здание образовательной

организации инвiUIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об

условиях питания, охраны здоровъя, доступе к информационным системам и

информационно-телекоммуникационным сетям обучаюrцихся-инв€Lлидов и

лиц с о|раниченными возможностями здоровья, о наJIичии специ€Lпьных

технических средств обуrения коллективного и индивиду€tпьного

полъзования для инв€UIидоВ И лиц с ограниченными возможностями

здоровья.

Вам неОбходимО предстаВить В отдеЛ надзора и контроля в сфере

образования министерства образования Ставропольского края отчет об

исполнении предписания с приложением копии документов,
подтверждающих исполнение данного предписания, в срок до 07 июня

201'9 года.

организации в

не р€}змещена
и воспитания.



".В сJ[учае невьшоJIЕеЕия настоящего предписания Вы будете
привлечены к ад\{инистративной ответственцости в соответствии с
закоIIодательством Российской Федерации.

Главный специatJIист отдела
надзора и контроля в сфере
оор€lзования министерства
обfu азования Ставропольского края Е.А. Кирячек


