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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства
в сфере образования

По адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45-а.
В период с 19 марта 2018 года по 13 апреля 2018 года на основании
приказа Министерства образования и науки Челябинской от 22 февраля
2018 года № 01/460 «О проведении плановой документарной проверки
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида
№ 21» должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Фахрудиновой
- главным специалистом отдела государственно! о
Нелей
надзора и контроля Управления по надзору и контролю в
Рамилевной
сфере образования Министерства образования и науки
Челябинской области,
проведена
плановая
документарная
проверка
в
отношении
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида
№ 21» (далее именуется - образовательное учреждение, МАДОУ № 21) с целью
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования в
соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Челябинской области от 30 октября
2017 года № 01/3323 и согласованным с прокуратурой Челябинской области.
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
1.
Подпункта 4 пункта 2 статьи 25, пункта 5 статьи 26 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части определения информации, содержащейся в уставе
образовательной организации (в уставе МАДОУ № 21 не определены: срок
полномочий Общего собрания (конференции) работников Учреждения, порядок

выступления от имени образовательной организации Общего собрания
(конференции) работников Учреждения, Совета Учреждения, Педагогического
совета).
2.
Пункта 2.13 Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в
части определения требований к структуре образовательной программы
дошкольного
образования
(структура
адаптированной
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования не соответствует
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования, а
именно: отсутствует дополнительный раздел - текст краткой презентации
программы).
В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании
акта о результатах плановой документарной проверки МАДОУ № 21
от 13 апреля 2018 года № Н 199/2018, Министерство образования и науки
Челябинской области
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской
области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие
устранение нарушений законодательства в сфере образования, в срок до
13 октября 2018 года.
Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Главный специалист отдела
государственного надзора и контроля
получил(а)

Н.Р. Фахрудинова

