
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ
Калинина ул., 19 

г. Биробиджан, 679016 
тел./факс: (42622) 2-17-70 

E-mail: komobr@eao.ru 
ОКПО 00090003, ОГРН 1057900040472 

ИНН 7901525729, КПП 790101001

от 27.02.2019 № 841-07
На№  ____________  от ________

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования

По результатам плановой выездной проверки по вопросам 
федерального государственного надзора в сфере образования, лицензионного 
контроля при осуществлении образовательной деятельности, проведенной в 
период с 21 по 27 февраля 2019 года на основании приказа комитета 
образования Еврейской автономной области от 12.02.2019 № 63
«О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 
детский сад № 3» в части федерального государственного надзора в сфере 
образования, лицензионного контроля при осуществлении образовательной 
деятельности» выявлены следующие нарушения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования (Акт проверки 
от 27.02.2019 №6):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового 

акта и нормативный 
правовой акт, требования 

которого нарушены
1. Образовательной организацией не реализовано право 

педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже одного раза в три 
года (Ковальчук С.В., Труфанова Т.Н., Барулина Н.В., 
Врублевский Д.А., Гуменник Н.В., Лейкина JI.C., Козина 
Г.Е.)

пункт 2 части 5 статьи 47 
Федерального закона от 
29.12.2012
«Об образовании в 
Российской Федерации»

2. Не определены (не утверждены) учебные издания, 
используемые при реализации образовательной программы 
дошкольного образования, с учетом требований ФГОС

часть 3 статьи 18 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ

МБДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 3»

ул. Пионерская, 88а, г. Биробиджан, 
ЕАО, 679000
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ДОУ «Об образовании 

в Российской Федерации»
3. Локальные нормативные акты, затрагивающие права 

обучающихся и работников образовательной организации, 
приняты без учета мнения совета родителей (положение о 
комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (от 19.11.2018), положение 
о требованиях к одежде и внешнему виду воспитанников 
(от 28.10.2014 № 124), правила внутреннего распорядка 
воспитанников (от 28.10.2014 № 124))

часть 3 статьи 30, часть 1 
статьи 38, часть 6 статьи 
45 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании 
в Российской Федерации»

4. В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (далее -  Требования), сайт 
образовательной организации (http://raduga3.ru) не соответствует обязательным 
требованиям:

4.1. на главной странице подраздела «Структура и органы 
управления образовательной организацией» не размещена 
информацию об органах управления образовательной 
организации (общее собрание работников учреждения, 
педагогический совет, совет учреждения), сведениях о 
положениях об органах управления с приложением копий 
указанных положений;

пункт 3.2. Требований

4.2. на главной странице подраздела «Документы» 
не размещены документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе;

пункт 3.3. Требований

4.3. на главной странице подраздела «Образование» не 
содержит информацию о реализуемом уровне образования, 
о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса;

пункт 3.4. Требований

4.4. на главной странице подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав» в 
сведениях о персональном составе педагогических 
работников отсутствуют сведения о занимаемой 
должности, ученой степени (при наличии), ученом звании 
(при наличии), стаже работы по специальности;

пункт 3.6. Требований

4.5. на главной странице подраздела «Финансово
хозяйственная деятельность» отсутствует информация о 
поступлении финансовых и материальных средств и об их

пункт 3.10. Требований

http://raduga3.ru
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расходовании по итогам финансового 2018 года

5. В Договоре об оказании платных образовательных услуг 
отсутствует направленность образовательной программы, 
сроки освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения)

пункт 12 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706

6. Не определено количество воспитанников в объединении 
по дополнительным общеобразовательным программам; их 
возрастные категории, продолжительность учебных 
занятий в объединении зависимости от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ, формы 
обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам.

пункт 9 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного приказом 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 
№ 196

7. В локальном нормативном акте образовательного 
учреждения «Правила приема воспитанников в МБОУ 
Центр развития ребенка -  детский сад № 3», утвержденном 
приказом руководителя от 01.06.2018 № 28, неправомерно 
установлена норма об ознакомлении родителей (законных 
представителей) со свидетельством о государственной 
аккредитации

часть 1 статьи 92 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункт 6 
Порядка приема на 
обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования,
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 08.04.2014 № 293

8. В локальном нормативном акте ДОУ (Положение о 
комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, утвержденное приказом 
руководителя от 19.11.2018) имеется ссылка на 
«нормативный акт, утративший законную силу (Типовое 
положение о дошкольном образовательном учреждении)

Порядок организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным
общеобразовательным 
программам -  
образовательным 
программам дошкольного 
образования,
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014

9. Локальные нормативные акты образовательного пункт 6.9 Устава МБДОУ
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учреждения приняты на педагогическом совете. Однако 
данное полномочие относится к компетенции Совета 
учреждения

«Центр развития ребенка 
-  детский сад № 3», 
утвержденный 
постановлением МО 
«Город Биробиджан» от 
28.05.2015 №4491

10. Превышение полномочий образовательной организации в 
части осуществления контроля за исполнением 
законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, пресечения нарушений, принятия мер по 
пресечению выявленных нарушений (Положение о 
контрольной деятельности в ДОУ, утвержденное приказом 
руководителя от 30.06.2014 № 91а)

11. Основная образовательная программа ДОУ не 
структурирована, не имеет целостности, обязательное 
наполнение разделов программы вынесено в приложения, 
которые утверждены разными датами (должен быть 
единый документ, составленный по структуре, 
определенной ФГОС ДОО)

раздел III федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования,
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155

12. В содержательном разделе основной образовательной 
программы ДОУ не прописано содержание коррекционной 
работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху

пункт 3.11.2 раздела II
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования,
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» комитет образования Еврейской 
автономной области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения и причины, способствующие их 
совершению до 10 августа 2019 года.

2. Представить в комитет образования Еврейской автономной области 
отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 10 
августа 2019 года.

3. Размесить копию предписания на официальном сайте организации в 
сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента получения.
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4. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении 

к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

5. Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную статьей 19.5 частью 1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

6. За непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких 
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде 
предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника отдела

С предписанием об устранении выявленных нарушений ознакомлен (а), на «____ » стр.
получил(а):__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя (подпись)

контроля и надзора в сфере образования Т.Н. Ховрич


