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ПРЕДПИСАНИЕ №01-21-144 (н)
об устранении выявленных нарушений
В результате плановой документарной проверки по федеральному государственному
надзору в сфере образования, проведенного в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Республики Саха (Якутия) от 31 мая 2021 г. №Д12-06/433, в отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №88
«Академия детства» городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия), выявлены
следующие нарушения требований законодательства об образовании:
Федеральный государственный надзор в сфере образования:
1.Несоответствие локальных нормативных актов МБДОУ «Детский сад № 88
«Академия детства» законодательству об образовании:
1.1..В нарушение ч.1 ст.25 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», п.2 Приказа Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. №373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» п.1.2 локального акта Положение о правилах приема, перевода, прекращения
(выбытия воспитанников) образовательных отношений не приведен в соответствие с
действующим законодательством в части ссылки на утративший силу Приказ Минобрнауки
России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования».
1.2. В нарушение ст.14 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» локальный нормативный акт Положение о языке образования не соответствует
действующему законодательству в части не установления процедуры выбора языка
образования родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2. В нарушение ч.1 ст.30 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в образовательной организации локальные нормативные акты Положение о
защите персональных данных воспитанников и их родителей (законных представителей),
Положение об организации питания детей, Положение о порядке применения электронного
обучения и дистанционных технологий при реализации образовательных программ,
Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования не приняты
коллегиальными органами образовательной организации.
3.
В нарушение ч.3 ст.30 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в образовательной организации при принятии локальных нормативных актов
Положение о защите персональных данных воспитанников и их родителей (законных
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представителей), Положение об организации питания детей, Положение о порядке
применения электронного обучения и дистанционных технологий при реализации
образовательных программ, Положение о системе внутреннего мониторинга качества
образования, затрагивающих права несовершеннолетних обучающихся не учтено мнение
родителей (законных представителей).
4.
В нарушение п.1 ч.2 ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от
14 августа 2020 г. №831 образовательной организацией недостаточно полно размещается
информация на официальном сайте учреждения в сети «Интернет».
5.
В нарушение ч.2 ст.30, ч.1, ч.4 ст.34, ч.3 ст.47 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" образовательной организацией не разработаны и не
приняты локальные нормативные акты, регламентирующие:
- посещение мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом;
- участие педагогических работников в разработке образовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных
программ;
- пользование педагогическими работниками МБДОУ образовательными,
методическими и научными услугами организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
6.
В нарушение п.2 ч.5 ст.47 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» педагогический работник МБДОУ Кожина Н.В. не прошла курсы повышения
квалификации за последние три года
7.
В нарушение п.11 ч.1 ст.41 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» педагогические работники МБДОУ Аржакова Е.К., Аржакова Л.И.,
Попова С.И., Пинигина Л.В. не прошли обучение навыкам оказания первой помощи.
(Акт о результатах плановой документарной проверки от 30.06.2021 №01-21-144(лн)).
На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1.
Принять меры к 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 Департамент по контролю и надзору Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия)отчет об исполнении предписания с приложением
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания в срок
до 10 декабря 2021 г. по следующей форме:
Пункт
Содержание предписания
Принятые меры
предписания

Главный специалист
Отдела государственного контроля и надзора в сфере образования
Департамента по контролю и надзору Минобрнауки РС (Я):
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О.И.Захарова

