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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению 
муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 8»

В результате мероприятия по контролю за соблюдением законодатель
ства Российской Федерации в сфере образования, проведенного в соответ
ствии с приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 5 декабря 2019 г. № 5094 в муниципальном бюджет
ном дошкольном образовательном учреждении муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 8», выявлены 
нарушения (акт проверки по результатам проведения мероприятия по контро
лю от 25 декабря 2019 г. №0816-19).

Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодар
ского края (далее -  министерство) предписывает Вам устранить следующие 
нарушения:

1. Части 1 статьи 28, частей 1, 2 стати 30 Федерального закона от 29 де
кабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Закон) в части разработки и принятия локальных актов не в соответствии с За
коном, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
уставом образовательной организации, а именно: в МБДОУ ДС № 8 не разра
ботан локальный о режиме занятий, предусмотренный уставом.

- *2. Пункта 4 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части нарушения по
рядка регламентации образовательных отношений между образовательной ор
ганизацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представите
лями) при оформлении возникновения этих отношений, а именно:
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в нарушение пункта 2.6. локального акта «Правила внутреннего распо
рядка», разработанного и утверждённого МБДОУ ДС № 8, в журнале здоровья 
после ухода родители не фиксируют время ухода воспитанника из ДОО.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее -  Стандарт) в 
части несоответствия структуры и содержания основной образовательной про
граммы дошкольного образования (далее -  Программа) МБДОУ ДС № 8 тре
бованиям Стандарта, а именно: в нарушение пункта 2.5. Программы в основ
ной образовательной программе дошкольного образования не указана пре
дельная наполняемость групп.

4. Части 2 статьи 53, частей 1-3 статьи 54 Федерального закона «Об об
разовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3, Пра
вил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 (далее -  Правила оказания 
платных образовательных услуг), приказа Минобрнауки России от 13 января 
2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования» в части несоответ
ствия договоров МБДОУ ДС № 8, заключенных с родителями (законными 
представителями) в 2018 году, об оказании платных дополнительных образо
вательных услуг требованиям нормативных правовых актов.

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере обра
зования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (далее -  Поря
док), а именно: ежегодно не обновляется содержание паспорта доступности 
для инвалидов в соответствии с изменяемыми условиями и материальной ба
зой.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить 
в министерство (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. 322) в срок до 20 мая 
2020 г. отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий 
документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании требова
ний, и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях.

Ведущий консультант отдела 
государственного контроля
(надзора) в сфере образования 
в управлении по надзору и 
контролю в сфере образования Н.Н. Андрющенко

Н.Н. Андрющенко, 
+7 (861)234-60-98


