
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДПИСАНИЕ 
муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 23 «Чудо Радуга» 
об устранении выявленных нарушений 

от 13.03.2020 № Н/29-НЛ 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области 
от 20.02.2020 № 223 с целью осуществления федерального государственного надзора и 
лицензионного контроля была проведена плановая документарная и выездная проверка 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Чудо Радуга» 
(далее - Организация). 

В ходе проверки с целью федерального государственного надзора были выявлены 
следующие нарушения требований законодательства Российской Федерации в области 
образования (акт проверки от 13.03.2020 № 29-HJI): 

1.В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), пункта 6 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 на сайте 
Организации в сети Интернет по адресу: https://raduga23-bor.kinderedu.ru не позднее 10 рабочих 
дней после их изменений не обновлялись сведения и документы: 

- отчет о результатах самообследования; 
- документы о финансово-хозяйственной деятельности Организации. 
2. В нарушение части 2 статьи 30 Закона об образовании Организация не принимала 

локальные нормативные акты, в том числе регламентирующие: 
- правила приема обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся по программам дополнительного образования; 

- правила внутреннего распорядка воспитанников, обучающихся по основной 
образовательной программе дошкольного образования в группах кратковременного пребывания 
соответствующего года жизни. 

3. В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 (далее - Порядок приема) формой заявления, 
подаваемого родителями (законными представителями) о приеме детей в образовательную 
организацию не предусмотрено указание: 

- фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка; 

- адреса места жительства родителей (законных представителей) ребенка; 
- контактных телефонов родителей (законных представителей) ребенка; 
- сведений о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 
4. В нарушение пункта 14 Порядка приема при подаче родителями (законными 

представителями) детей заявлений о приеме в Организацию (в том числе в группы 
кратковременного пребывания), прилагаемые к заявлению документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, не регистрируются руководителем Организации 
или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

https://raduga23-bor.kinderedu.ru


приема заявлений о приеме в Организацию. 

На основании вышеизложенного предписываю: 
в срок до 13.09.2020 устранить указанные нарушения и представить в министерство образования 
науки Калужской области отчет об устранении нарушений, указанных в предписании 
приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушений. 

Главный специалист отдела государственного 
контроля и надзора управления регламентации 
образовательной деятельности 


