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На № _____________ от ______________

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад № 18 Кораблик"
г.Волжского Волгоградской
области"
Пушкина ул., дЛ28,
г. Волжский, 404126
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом комитета образования и науки Волгоградской
области от 23.06.2016 № 1576-у "О проведении плановой выездной проверки по
федеральному государственному надзору в сфере образования муниципального
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18 "Кораблик"
г.Волжского Волгоградской области" с 01.08.2016 по 18.08.2016 проведена
указанная проверка.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
наименование образовательной организации, указанное в лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 11.11.2011 per. № 1062, не
соответствует действующему наименованию образовательной организации,
содержащемуся в уставе образовательной организации, утвержденном
постановлением администрации городского округа - город Волжский
от 23.06.2016 № 3620;
в образовательной организации отсутствуют локальные акты,
регламентирующие
порядок
и основания
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся,
порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и родителями (законными представителями) обучающихся в
нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации";
при принятии Положения по организации режима занятий
воспитанников, утвержденного приказом образовательной организации от
01.08.2016 № 29, не учтено мнение советов родителей в нарушение ч. 3 ст. 30

Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- наименование образовательной организации, указанное в заключенных с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
договорах об образовании, не соответствует действующему наименованию
образовательной организации;
- договоры об образовании не соответствуют ч. 2 ст. 54 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
в части отсутствия обязательных сведений о виде, уровне реализуемой
образовательной
программы,
форме
обучения,
сроке
освоения
(продолжительности обучения);
- на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет
отсутствуют
сведения
о
распорядительном
акте
органа
местного
самоуправления о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями
муниципального
района,
а
также
не
размещены
распорядительные акты о зачислении ребенка в образовательную организацию
(приказы) в трехдневный срок после их издания в нарушение п.п. 6, 17 Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, и подпункта г(1) приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014
№ 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации".
Акт о результатах плановой выездной проверки от 18.08.2016.
На основании вышеизложенного предписываю:
устранить указанные нарушения и представить отчёт об исполнении
предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, с
приложением копий подтверждающих документов до 17.10.2016.
Дополнительно информирую, что неисполнение настоящего предписания
в
установленный
срок
влечет
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
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