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В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в
образования министерства образования Ставропольского края в

соответствии с прикutзом министерства образования Ставропольского края

l. Нарушение обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локагIьных
актов, регламентир}юlцих деятелъность образовательной организации:

1.1. В нарушение пункта б Правил размещения на официаJIъном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернео> и обновления информации об образовательной организации,
утвержденные постановлением Правителъства Российской Федерации
от 10 июля 20IЗ г. J\гs 582, в пункте 3.5 локального акта <<Положение об
официальном сайте в сети Интернет муниципаJIьцого бюджетного
образовательного учреждения центра развития ребенка детского сада Ns 51
<<Ростою> содержится информация о том, что сайт в сети Интернет

педагогических работников организаций, осуцдествляющих образовательную

образовательной организации обновляется 1 раз в месяц.

Российской Федерации
акта <<Положение о

от 07 апреля 2а\З г. Jф 27б,
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки

I.2. В нарушение пункта 22 Порядка проведения аттестации

в пункте 2.6 локацьного
проведения аттестацииформах и цроцедурах



ПеДаГОГИЧеСКIlГХ

ДОЛЖНОСТИD
освобождаются
ДОJIЖНОСТИ.

1.з. в

:

работников в це--illч подтверждения соответствия занимаемой

неправомерно определены категории Лицl которые

от прохождения аттестации на соответствие занимаемой

нарушение tryнкта 20 Порядка проведениrI аттестации

педагогических работников организаций, осуществляюш]и,к образовательн}.ю

деятельностъ, утвержденного приказом Министерства образования и науки

РоссийскоЙ Федерации от 07 aпpeJUI 2014 г. Jф 2J6, в rтункте 3.9 локального

акта (положение о формах и процедурах гIроведения аттестации

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой

должности>) неправомерно закреплена выдача аттестационных
итогам проведения процедуры аттестации на соответствие

должности.
|.4. В нарушение ryнкта 5 Порядка проведения

листов по
занимаемой

аттестации

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательн}.ю

деятельностъ, утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 07 апреля 2аш г. }lb 276, в пункте 5.4 локального

акта ((положение о формах и процедурах проведения аттестации

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой

должности) содержится информация о том, что аттестация на соответствие

занимаемой должности сохраняется при переходе в другое образовательное

у{реждение на усмотрение администрации дошкоlrьного образовательного

гlреждения.
1.5. В нарушение пункта 2 Приказа Министерства образования и науки

РоссийсКоЙ ФедеРациИ от 30 августа 201З г. J\lb 1014 ((Порядок организации и

осуществления образовательной деятельности по основным
образова,тельЕым црограммам

логопедическом ГЦiнкте)) содержится ссылка на прикЕtз Министерства

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 г. J\ъ 2562

noo утверждении Тигrового полOжения о дошколъном образовательном

у{реждении), утративший правовуто силу.
1.6. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления

образователъной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам, утвержденный тlриказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. }lb 196, в содержаНии локаJIьногО

акта (Положение о кружковой работе в муницип€lJIъном бюджетном

образовательном у{реждении центре развития ребенка детского сада Jф 51

<<ростою> города Ставрополя>> отсутствует информация о количестве

обуrаюшихся в кружках.
2. Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции

образовательной организации :

2.1. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федер€Llrьного закона

от 29 декабря 20|2 г. Jrlb 27з-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>>,

пункта б Порядок приема на сбr{ение по образовательным программам



дошIкоJIЬногО образоваrшя, утверждешшй приказом Министерства

образоваru.rя и Еауки РоссийскоЙ Федерации от 08 апреля 20|4 г, Jф 293, в

форме заявJIения Ь rrр""*" в образовательЕую 0рганизацию отсутствует факт

ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с

образовательными программами.,+ С*{,t,4$_l-tt !

2.2. В нарушение Гýrнкта 7 части з статьи 47 Федерапъного закона от

29 декабря 20:12 г. NЬ 2,73-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)> в

образовательноЙ организации отсутствуют локаIIъные акты,
на бесплатное

регламентирующие 11раво педагогических работников на бесплатное

шользование образовательными, методическими услугами образовательной

организации и доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и

базам данньIх, улебным и методическим материаJIам, матери€tльно_

техническим средствам обесгlечения образовательной деятельности в

оргаЕизации.
2.з. В Еарушение пункта 11 ГIорядка организации и осуществления

образоват.п""оЙ деятельности по до11олнительным общеобр€вователъным

проl]раммам, угвержденный прик€rзом Министерства просвещения

РЪ..iПспой Федерuц"" от 09 ноября 2018 г. N9 196, образовательные

дополнительные общеобразовательЕые программы обновлены в

2018_2019 1'.rебном гоДу без }пIета р€}звития науки, техники, культуры,

экономики, технологий и социаJIьной сферы,

2.4. В нарушение ITyHKTa 13 Порядка организации и осуществления

образователъной деятельности по дополнительным общеобразователъным

про|раммам, утвержденный прик€tзоМ Министерства просвещени,I

рЪссиис*ой Федерации от 09 ноября 20t8 г. Jtlb 19б, расписание кружков на

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

представителей) несовsршеннолетних обучающихся,

2.5. В нарушение пункта 11 Порядка шроведения аттестации

педагогических работников организаций, осуществляющих образователъную

деятельность, утвержденного прик€lзом Министерства образования и науки

iоссийской Федерации от 07 апреJuI 2aI4 г. Ns 276, в представлении

дртемовой т.в. для проведения аттестации на соответствие

ДолЖносТинеУкЕВаНаДаТаЗакJIючениJ{ТрУДоВогоДогоВора.

занимаемой

2.6. В Еарушение пункта 9 Порядка IIроведения аттестации

педагогиttеских pudor""noB орг€lнизаций, осуществJUIющих образовательную

деятельностъ, утвержденного прик€tзом Министерства обрЕвования и науки

российской Федерации от а7 апреля 2о14 г. Jф 276, работодатель не

ознакомиJI IIедагогических работников с графиком проведени,I аттестации

под росписъ не менее чем за 30 календарньж дней до дня проведения их

аттестации по графику.
2.7.В нарушение гrункта 5 Порядка и условий осуществJIения перевода

об1..rающихся из одной организации, осуществляющей образовательную

деятельностъ по образоватaru""r* программам дошколъного образованиjI, в

другие организации, осуществляющие образователъную деятелъность по

оьр*о"urельным про|раммам соответствующих уровня и направленности,



утвержденных приказом IчIинистерства образования и науки РоссийскоЙ
Федерации оТ 28 декабря 2015 г. Jф 1527, заявление родителей (законных

tIредставителей) обуrаюrцегося об отчислении в

принимаюIlщо организацию не соответствует
ОбРаЗОвании. + 1r:|.] , " ]'

з. Несоотвеiствие официаJIъного саiтта образовательной организации

требованиям, предусмотренньiм законодательством Российской Федерации :

l' З.1. В нарушение части 1, гг5rнкта б части 2 статьи 29 ФедерzlJIьного

закона от 29 декабря 201,2 года ]ф 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>>, на официальном сайте образователъной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <интернет>> не рrtзмещены

распорядительные акты о зачислении детей в образователъную организацию.
з.2. в нарушение пункта б Порядка приеN{а на Обlлrение по

образовательным программам дошколъного образования, утвержденный
прик€tзом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 08 апреjUI 2014 г. JФ 29З, на официа-гrьном сайте образовательноЙ

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

р€вмещена информация о сроках приема документов при приеме в

образователъную организацию. Iv 3.з. В нарушение подttункта З.6 пункта З Требований к структуре
образовательной организации в информационно-
сети (Интернет) и формату представления на нем

информации, утВержденных тrрикаЗом Федералъной службы по надзору в

сфере образования и науки от 29 мая 20Т4 г. }ls 785, в подр€lзделе

<материаJIъно-техническое обеспечение и оснащенностъ образовательного

процесса) на официалъном саЙте образовательноЙ
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

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

возможностями здоровъя, об обеспечении доступа в здание образовательной

организации инв€lJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об

условиях питания, охраны здоровья, доступе к информационным системам и

информационно-телекоммуникационным сетям обучающихся-инв€UIидов и

лиЦ С о|раниченными возможностями здоровья, о ншIичии специ€tIIьных

технических средств обучения коллективного и индивиду€tпьного

пользования для инвалидов И лиц с ограниченными возможностями

здоровья

Вам неОбходимО предстаВить В отдеЛ надзора и контроля в сфере

образования
исполнении
подтверждающих исполнение
2019 года.

министерства образования Ставропольского края отчет об

шредписаниrI с приложением копии документов,
данного rrредписания, в срок до 07 июнrI

порядке перевода в

законодательству об

официа-пьного сайта
телекоммуникационной

организации в
Ее размещена
и воспитания,
ограниченными



В СJI}л{ае ЕевьшоJIнения настоящего предписания Вы будете
привJIечены к ад{рililrстратдвной ответственности в соответствии
законодательством Российской Федерации.

Главный специ€}лист отдела
надзора и контроля в сфере
оорu}зования министерства
об}азования Ставрополъского кр€tя Е.А. Кирячек

i.


