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• ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и лицензионных требований

№ 03-15/205

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора 
в сфере образования и лицензионному контролю, проведенной на основании 
приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики 
Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) от 30 марта 2015 года № 1195 «О проведении 
плановой выездной проверки юридического лица» в отношении Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида 
Детский сад № 14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан (далее -  МАДОУ Детский сад № 14 «Ласточка» 
г.Бирска), находящегося по адресу: 452450 Республика Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Нелидова, д.8, выявлены следующие нарушения требований законодательства 
об образовании (акт о результатах проверки от 6 апреля 2015 года №03-15/208в): 

по государственному контролю (надзору) в сфере образования:
нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных 
нормативных актов: несоответствие содержания должностных инструкций 
педагогических работников п.31 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части определения участников 
образовательных отношений;

- нарушение п.21 ч.З ст.28, ст. 29 Федерального закона от 29Л2.2012 
№ 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 
Российской Федерации 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 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 №785, 
в части размещения информации на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
отсутствие полной информации на официальном сайте;
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нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки 
и принятия локальных нормативных актов по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности: отсутствие локальных 
нормативных актов, регламентирующих порядок приостановления отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки 
и принятия локальных нормативных актов: дублирование и утверждение 
руководителем образовательной организации локальных нормативных актов, 
принятие которых относится к компетенции вышестоящих органов («Положение 
о порядке проведения самообследования МАДОУ Детский сад № 14 «Ласточка» 
г.Бирска», «Положение о порядке проведения аттестации педагогических 
работников МАДОУ Детский сад № 14 «Ласточка» г.Бирска, осуществляющих 
образовательную деятельность, на соответствие занимаемой должности»);

нарушение ч.ч.2,3 ст.54 Федерального закона от 29.12.f012 1)Г2273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», в части указания в договоре 
об образовании основных характеристик образования, в том числе вида, уровня 
и (или) направленности образовательной программы (части образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности).

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 5 августа 2015 года:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания 
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную Российской Федерации.
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