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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДПИСАНИЕ 

муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 

№ 3 «Рябинка» 

об устранении выявленных нарушений 

от 23.10.2017 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области от 

13.09.2017 № 1274 «О проведении плановой выездной проверки муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Рябинка» в рамках 

осуществления федерального государственного надзора была проведена плановая выездная 

проверка муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 

«Рябинка» (далее - Организация). 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований 

законодательства Российской Федерации в области образования (акт проверки от 
23.10.2017 № Н-156): 

1. В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - закон «Об 

образовании в Российской Федерации») в Уставе Организации не содержится: 

- срок полномочий педагогического совета; 

- порядок принятия решений и выступления от имени образовательной организации 

общего собрания работников. 

2. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 44 закона «Об образовании в РФ» уставом 

Организации не определена форма участия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в управлении Организацией. 

3. В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 (далее - Порядка 

приема) в заявлении родителей (законных представителей) не указаны следующие 

сведения: 

- место рождения ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей). 

4. В нарушение части 2 статьи 29 закона «Об образовании в Российской Федерации», 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, 

пунктов 2, 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере
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образования и науки от 29.05.2014 № 785 на официальном сайте Организации в сети «Интернет» 

по адресу «http://riabinka-bor.kinderedu.ru/» отсутствует информация: 

- На главной странице подраздела «Документы» не размещено: 

предписание органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

- Подраздел «Образование» не содержит информацию о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса. 

- Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» не 

содержит информацию об объеме образовательной деятельности. 

На основании вышеизложенного предписываю: 

В срок до 23.04.2018 устранить указанные нарушения и представить в министерство 

образования и науки Калужской области отчет об исполнении предписания с приложением 

копий документов, подтверждающих устранение нарушений. 

Ведущий специалист отдела государственного

 
 

контроля и надзора управления регламентации 

образовательной деятельности И.В. Решеткова 

http://riabinka-bor.kinderedu.ru/%c2%bb

