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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в 
сфере образования министерства образования Ставропольского края в соот
ветствии с приказом министерства образования Ставропольского края 
от 17 июня 2019 года № 164-кн в отношении государственного казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Берегея», 
были выявлены следующие нарушения, указанные в акте, составленном по 
результатам проведения проверки, от 19 июля 2019 года.

1.1. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления об
разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196, в содержании локального акта «По
ложение о порядке организации и осуществлении образовательной деятель
ности по дополнительным общеобразовательным программам в ГКДОУ 
«Детский сад № 4 «Берегея» отсутствует информация о количестве обучаю
щихся, их возрастных категориях, а также продолжительности учебных заня
тий обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. В нарушение части 1 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 2.1 
локального акта «Положение о порядке оформления возникновения, при
остановления и прекращения отношений между ГКДОУ «Детский сад 
№ 4 «Берегея» и родителями (законными представителями) несовершенно
летних обучающихся (воспитанников)» основанием возникновения образова
тельных отношений неправомерно является договор родителей (законных 
представителей) ребенка о зачислении.

2. Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательной организации:

2.1. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в образовательной организации не принят локальный нормативный акт, ре
гламентирующий порядок и основания отчисления и восстановления обуча
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ющихся.
2.2. В нарушение пункта 16 части 3 статьи 28, пункта 3 части 4 статьи 

41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в образовательной организации не соблюдены гос
ударственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:

неправомерно организованы занятий по физической культуре на от
крытом воздухе для воспитанников в возрасте от четырех до пяти лет;

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в старшей группе превышает 45 минут.

2.3. В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления об
разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196, расписание дополнительных образо
вательных услуг на 2018-2019 учебный год составлено без учета пожеланий 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.4. В нарушение пункта 11 Порядка организации и осуществления об
разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196, дополнительные образовательные 
программы не обновлены в 2018-2019 учебном году с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

3. Несоответствие содержания образовательной программы образова
тельной организации федеральным государственным образовательным стан
дартам:

3.1. В нарушение пункта 2.5 федерального государственного образова
тельного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 года № 1155, в организационном разделе адаптированной основной об
разовательной программе дошкольного образования образовательной орга
низации не раскрыты в полном объеме особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий.

4. Несоответствие официального сайта образовательной организации 
требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:

4.1. В нарушение Правил размещения на официальном сайте образова
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и обновления информации об образовательной организации, утвер
жденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2013 года № 582, в подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией» на официальном сайте образовательной ор
ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
размещена информация о руководителях органов управления образователь
ной организацией, месте нахождения органов управления образовательной 
организацией; информация о заместителе руководителя образовательной ор
ганизации, его контактных телефонах, адресе электронной почты, сведениях 
о положениях об органах управления с приложением копий указанных поло
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жений.
4.2. В нарушение пункта 6 Порядка приема на обучение по образова

тельным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 
2014 г. № 293, на официальном сайте образовательной организации в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена информа
ция о сроках приема документов при приеме в образовательную организа
цию.

Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере обра
зования министерства образования Ставропольского края отчет об исполне
нии предписания с приложением копий документов, подтверждающих ис
полнение данного предписания, в срок до 18 ноября 2019 года.

В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете привлече
ны к административной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Главный специалист отдела 
надзора и контроля в 
сфере образования министерства 
образования Ставропольского края Шамраева Н.А.


