
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 
Управление по надзору и контролю в сфере образования

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 151 «Ромашка» города Чебоксары 
Чувашской Республики 

Предписание
об устранении выявленных нарушений 

№ 09/02-2016.184-П от 10.11.2016

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики от 20.10.2016 № 2145 «О проведении плановой выездной проверки 
МБДОУ «Детский сад № 151» города Чебоксары» в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 151 «Ромашка» города 
Чебоксары Чувашской Республики была проведена плановая выездная проверка на предмет 
соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования.

В результате проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 151 «Ромашка» г. Чебоксары Чувашской Республики актом от 
10 ноября 2016 г. № 09/02-2016.184 выявлены нарушения:

1. В нарушении пункта 31 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный Закон) в пункте 4.1 Устава 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
151 «Ромашка» города Чебоксары Чувашской Республики (далее -  Устав) не указан участник 
образовательных отношений -  организация, осуществляющая образовательную 
деятельность.

2. В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 Федерального закона 
уставом МБДОУ «Детский сад № 151» г. Чебоксары не установлен порядок выступления от 
имени образовательной организации педагогического совета, общего собрания работников 
учреждения.

3. В нарушение пунктов 3, 20, 21, 26 части 1 статьи 34 Федерального закона в пункте 
4.4 Устава не указаны академические права обучающихся.

4. В нарушение пунктов 1, 2 части 3 статьи 44 Федерального закона в пункте 4.5.1 
Устава не указаны права родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

5. В нарушение пункта 2 части 4 статьи 44 Федерального закона в пункте 4.5.2 Устава 
не указано, что родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

6. Пункт 5.9. Устава противоречит части 6 статье 26 Федерального Закона, в целях 
учета мнения родителей (законных представителей), воспитанников и педагогических 
работников по вопросам управления учреждением и при принятии учреждением 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников 
и педагогических работников в учреждении создается и действует совет родителей 
(законных представителей) воспитанников.

7. В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25, части 6 статьи 26 Федерального закона в 
пункте 5.10 Устава в компетенциях общего собрания работников учреждения указано 
избрание делегатов на конференцию по выборам Управляющего Совета учреждения или 
другого органа самоуправления, однако в пункте 5.8 Устава МБДОУ «Детский сад № 151» г. 
Чебоксары отсутствует данный коллегиальный орган управления.



8. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона организацией не 
утверждена по согласованию с учредителем программа развития образовательной 
организации.

9. В нарушение части 6 статьи 14 Федерального закона в организации отсутствует 
локальный нормативный акт об определении языка образования.

10. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона учреждением не представлен 
локальный нормативный акт по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

11. В нарушение части 2 статьи 53 Федерального закона в локальном акте «Порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 151 
«Ромашка» города Чебоксары, обучающимися (воспитанниками) и их родителями», 
утвержденного приказом учреждения от 27.04.2015 г. № 45-од отсутствует информация о 
сроках издания распорядительного акта о приеме лиц на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность.

12. В локальном акте "Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 151 «Ромашка» города Чебоксары», утвержденного приказом учреждения от
27.04.2015 г. № 45-од не внесены изменения, регулирующие порядок и основания перевода 
согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 
№ 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
02.02.2016 №40944.

13. В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона в организации 
отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы.

14. В нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона в организации отсутствует 
локальный нормативный акт, определяющий порядок посещения обучающимися по своему 
выбору мероприятий, которые проводятся в организации и не предусмотрены учебным 
планом.

15. В нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона организацией не 
установлен порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта образовательной организации.

16. В нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона отсутствуют документы о 
создании комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.

17. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 47 Федерального закона в организации 
отсутствует локальный нормативный акт, определяющий порядок бесплатного пользования 
педагогическими работниками библиотеками и информационными ресурсами, а также 
доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности.



18. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 47 Федерального закона в организации 
отсутствует локальный нормативный акт, определяющий порядок бесплатного пользования 
педагогическими работниками образовательными и методическими услугами организации.

19. В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29 Федерального закона, 
постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации», на официальном сайте в сети «Интернет» организации отсутствуют:

а) информация:
о структуре и об органах управления образовательной организации;
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений;
об описании образовательной программы с приложением ее копии;
о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса;
о материально- техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам 
и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся;

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, формирование платы за проживание в 
общежитии;

б) копия локального нормативного акта, предусмотренного частью 2 статьи 30 
Федерального закона регламентирующего формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации;

г) 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.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 17 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 93 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», предписываю:

Юридическому лицу - муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 151 «Ромашка» города Чебоксары Чувашской Республики:

1) устранить выявленные нарушения, указанные в предписании в срок до 17 марта 
2017 года;

2) представить в Минобразования Чувашии отчет об исполнении указанного 
предписания, включающий в себя надлежащим образом оформленные документы, 
содержащие сведения, подтверждающие его исполнение, в срок до 17 марта 2017 года.

Главный специалист -  эксперт отдела государственного 
надзора за исполнением законодательства в сфере 
образования управления по надзору и контролю в сфере 
образования Минобразования Чувашии О. Д. Счетова


