ЧДОУ «Детский сад № 258
открытого акционерного
общества «Российские
железные дороги»
Молодежная, ул. д. 5
п. Новый Ургал,
Верхнебуреинский район
Хабаровский край, 682071

ПРЕДПИСАНИЕ № 81-н-НВЦ/2251-п
об устранении нарушений
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Хабаровского края от 27 октября 2015 г. № 2251 проведена с 10 ноября по
11 ноября 2015 г. плановая выездная проверка в отношении Частного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 258 открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» (далее Организация) с целью федерального государственного надзора в сфере
образования (акт плановой выездной проверки министерством образования и
науки Хабаровского края Частного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 258 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» от 11 ноября 2015 г. № 81-н-НВЦ/2251-п).
В ходе проведения проверки в части федерального государственного
надзора в сфере образования выявлены нарушения требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1) ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее по тексту - Закон об
образовании). В Организации отсутствует локальный нормативный акт,
устанавливающий порядок принятия локальных нормативных актов,
содержащих
нормы,
регулирующие
образовательные
отношения
Организации;
2) ч. 6 ст. 45 Закон об образовании. Локальный нормативный акт
Организации "Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений" принят без учета мнения совета
родителей, представительного органа работников Организации;
3)
пп 1 ч.1 ст 54, ч.2, ст 53 Закона об образовании. Организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на
обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
лица, не заключен договор об образовании;
4)
п. 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. № 293
(далее - Порядок приема). Форма заявления родителя (законного
представителя) ребенка о. приеме в Организацию не содержит следующие

сведения: место рождения ребенка, адрес места жительства ребенка, его
родителей (законных представителей) ребенка;
5) и. 9 Порядка приема. Примерная форма заявления родителя
(законного представителя) не размещена на информационном стенде и на
официальном сайте в сети "Интернет";
6) п. 14 Порядка приема. В журнале регистрации о приеме заявлений
отсутствует перечень прилагаемых к нему документов от родителей
(законных представителей) в образовательную организацию;
7) пп. 1 п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "а" и. 3 Правил
размещения на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 (далее - Правила
размещения), п. 3.4 Требований к структуре официального сайта. На
официальном сайте Организации в подразделе "Образование" отсутствует
информация: об описании образовательной программы, об учебном плане, об
аннотации к рабочим программам, о методических и об иных документах,
разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесс
8) и. 7 Правил размещения. На сайте Организации отсутствует ссылка
на официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации в сети "Интернет";
9) и. 7
Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (далее - Порядок
проведения самообследования). В отчете по самообследованию организации
не включены результаты анализа показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию. Результаты самообследования организации
не оформлены в виде отчета, включающего аналитическую часть и
результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324),
10)
ч. 1 ст. 46 Закона об образовании. Квалификация следующих
педагогических
работников
Организации
не
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
работников образования", утвержденном приказом Минздравсоцразвития
России от 26 августа 2010 г. № 761 н:
- Кузменкина Татьяна Васильевна (приказ Организации от 01 сентября
2004 г. № 13-к "О приеме работника на работу") с 01 сентября 2004 г. по 11
ноября 2015 г. осуществляет деятельность в должности "воспитатель", не
имея дополнительного профессионального образования по направлению
деятельности в образовательном учреждении (имеет: диплом о среднем
профессиональном образовании, выданный Хабаровским техникумом

железнодорожного транспорта, но специальности "энергоснабжение и
энергетическое хозяйство железнодорожного транспорта");
-Лосева Валентина Павловна (приказ Организации от 01 сентября
2004 г. № 24-к "О приеме работника на работу") с 01 сентября 2004 г. по 11
ноября 2015 г. осуществляет деятельность в должности "воспитатель", не
имея дополнительного профессионального образования по направлению
деятельности в образовательном' учреждении (имеет: диплом о среднем
профессиональном образовании, выданный Барнаульским индустриально
педагогическим техникумом, по специальности "техническое обслуживание
и ремонт автомобилей", присвоена квалификация "мастер производственного
обучения");
- Лукашова Елена Александровна (приказ Организации от 08 сентября
2004 г. № 8-к "О приеме работника на работу") с 01 сентября 2004 г. по
11 ноября 2015 г. осуществляет деятельность в должности "музыкальный
руководитель", не имея дополнительного профессионального образования по
направлению деятельности в образовательном учреждении (имеет: диплом о
высшем профессиональном образовании, выданный Биробиджанским
Государственным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Дальневосточная
государственная
социально-гуманитарная академия», по специальности «Педагогика и
психология».
На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации":
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края
до 06 мая 2016 г. отчет об устранении нарушений с приложением копий
документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение выданного
предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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