
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ш Трудовые Резервы ул., 4, г. Мурманск, 183025 
8  тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20

И  e-mail: edco@gov-murman.ru

01.07.2016 № 54-16
ул. Мира, д.

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования

В период с « 29 » июня 20 16 г. по « 01 » июля 20 16 г.

на основании: приказа от 26.05.2016 № 1142 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 
комбинированного вида н.п. Африканда»

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки,
главным специалистом отдела контроля и надзора Абашкиным Алексеем Николаевичем,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства)

проведена _______ плановая_______ _______выездная_______  проверка с целью
(плановая/внеплановая) (выездная/документарная)

_______________ федерального государственного надзора в сфере образования______________
(федерального государственного надзора в области образования/федерального государственного контроля

качества образования)

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №2 

комбинированного вида н.п. Африканда (далее -  МБДОУ №2, образовательная организация)

(полное наименование юридического лица)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от

« 01 » июля 20 16 г. № 103 ):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены

1 2 3
1 Уставом МБДОУ № 2 не установлены 

структура, порядок формирования, срок 
полномочий общественного Совета и 
Родительского собрания МБДОУ № 2

часть 5 статьи 26 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 

комбинированного вида 
н.п. Африканда

184220, Мурманская область, 
г. Полярные Зори, н.п. Африканда,

mailto:edco@gov-murman.ru
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2 Уставом МБДОУ № 2 не установлен порядок 
утверждения положения о логопедическом 
пункте

часть 4 статьи 27 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

3 Положение о педагогическим совете, в части 
компетенции педагогического совета и 
порядка принятия им решений, противоречит 
Уставу МБДОУ № 2

часть 1 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

4 Программа развития МБДОУ № 2 на 2015- 
2019 годы не согласована с учредителем 
образовательной организации

пункт 7 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»

5 МБДОУ № 2 не разработаны правила 
внутреннего распорядка обучающихся

пункт 1 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»

6 Заключенные МБДОУ № 2 договора об 
образовании (Жаркова К.С., Козлов Б.А., 
Б е л о в а  Д.А., Дударь В.А., Жилкин Л.Ю.), в 
части наименования и содержания, не 
соответствуют Примерной форме договора об 
образовании по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.01.2014 № 8

часть 10 статьи 54 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

7 В личных делах воспитанников (Жаркова К.С., 
Козлов Б.А., Белова Д.А., Дударь В.А., 
Жилкин Л.Ю.) отсутствует свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания

пункт 9 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293

8
Распорядительные акты о зачислении ребенка 
(Жаркова К.С., Козлов Б.А., Белова Д.А., 
Дударь В.А., Жилкин Л.Ю.) в 
образовательную организацию издаются до 
или в день заключения договора об 
образовании

пункт 17 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство 
образования и науки Мурманской области предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, условий, причин, 
способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.
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3. Представить в Министерство образования и науки Мурманской области отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания, в срок до 26 декабря 2016 года включительно.

Главный специалист 
отдела контроля и надзора

(должность уполномоченного лица 
Министерства образования 

и науки Мурманской области)

(подпись уполномоченного лица 
Министерства образования 

и науки Мурманской области)

Абашкин Алексей 
Николаевич

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) уполномоченного 
лица Министерства образования 

и науки Мурманской области)


