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Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 355
г. Челябинска»

454138, 
город Челябинск, 

ул. Красного Урала, дом 11-А

На№ ОТ

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования " 1

По адресу: 454138, город Челябинск, улица Красного Урала, дом 11-А 
с 26 января по 10 февраля 2021 года на основании приказа Министерства 

образования и науки Челябинской области от 29 декабря 2020 года № 01/2762 
«О проведении плановой выездной проверки Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 355 г. Челябинска» 
должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Тарасовой Светланой - начальником отдела государственного надзора
Владимировной и контроля Управления по надзору и контролю в сфере

образования Министерства образования и науки 
Челябинской области,

главным специалистом отдела 
государственного надзора и контроля Управления по 
надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской 
области,

заместителем заведующего по учебно- 
в.оспитательной работе Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 18
д. Казанцево»; аттестованный эксперт, 

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 355 г. 
Челябинска» с целью осуществления лицензионного контроля, федерального 
государственного надзора в сфере образования с Планом проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 27 октября 2020 года № 01/2307и согласованным с прокуратурой

Мохиревой Е алиной 
Николаевной

Шульгиной
Екатериной
Владимировной
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Челябинской области, в том числе с использованием средств дистанционного 
взаимодействия.

В результате проведения плановой выездной проверки деятельности 
образовательного учреждения выявлены следующие нарушения:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

1) пункта 1 статьи 30 в части использования для руководства при 
организации деятельности документов, утративших силу -  Положение о порядке 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 
содержит ссылку на документы, утратившие силу, а Правила приема на обучение 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
содержит ссылку на документы, не имеющие силы при реализации программ 
дополнительного образования;

2) пункта 2 статьи 55 в части в части определения перечня документов, 
с которыми образовательная организация обязана ознакомить поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) -  образец заявления, 
пункт 20 Положения об оказании платных образовательных услуг не 
соответствуют требованиям федерального законодательства в сфере образования 
(организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 
своим уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 
номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся;

3) пункта 1 статьи 58, пункта 1 статьи 59 в части обязательности 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимися при 
реализации дополнительных общеразвивающих программ -  в Календарном 
учебном графике дополнительной общеразвивающей программы «Игровой 
стретчинг» отсутствуют промежуточная и итоговая аттестации.

2. Подпунктов «б» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490 «О лицензировании образовательной 
деятельности», подпункта 2 пункта 3 статьи 28, пункта 1 статьи 102 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части наличия у МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» материально- 
технического обеспечения образовательной деятельности, предусмотренного для 
реализации образовательной области «Физическое развитие» (рабочая программа 
инструктора по физической культуре МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»), не в 
полном объеме — пунктами 2.4 -  2.6 раздела II «Содержательный раздел» рабочей 
программы «Физическое развитие» предусмотрено использование бассейна, лыж, 
санок, трехколесных велосипедов для реализации образовательной области
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«Физическое развитие», при этом, пункт 3.3 «Набор оборудования инвентаре для 
физкультурного зала» раздела «Организационный раздел» не содержит описание 
указанного оборудования, и к проверке не представлены документы, 
подтверждающие наличие у МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» бассейна, лыж, 
санок, трехколесных велосипедов.

3. Пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 7 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 
1490, в части наличия разработанных и утвержденных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ -  
структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Игровой стретчинг» не в полной мере соответствует требованиям федерального 
законодательства в сфере образования (представлен учебно-тематический план 
вместо необходимого учебного плана; отсутствует Календарный учебный график, 
оценочные материалы).

4. Пунктов 2, 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 12 Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерацииют 07 апреля 2014 года № 276, в части 
нарушения сроков ознакомления педагогического работника с представлением под 
роспись -  педагогический работник Аюпова С.Г. ознакомлена под роспись с ее 
представлением на аттестацию менее чем за 30 календарных дней до дня.

5. Пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236, в части определения перечня 
сведений, указываемых в заявлении родителями (законными представителями) 
детей -  образец заявления о приеме не соответствует требованиям федерального 
законодательства в сфере образования.

6. Пунктов 6, 7, 8 Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации о т '14 июня 2013 года № 462, в части определения 
требований к отчету о самообследовании -  «Отчет о самообследовании» не 
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
образования (отсутствует анализ показателей деятельности дополнительного 
образования детей).

7. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года№ 1155:

1) пункта 2.13 в части отсутствия в дополнительном разделе (в краткой 
презентации) образовательной программы указаний на категории детей с



ограниченными возможностями здоровья, а также не дана характеристика 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей;

2) пункта 2.11.2 в части отсутствия в содержательном разделе основной 
образовательной программы дошкольного образования методических пособий в 
соответствии с направлениями развития ребенка по пяти образовательным 
областям;

3) пунктов 2.5, 2.11.1 в части несоответствия целевого раздела
образовательной программы требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования -  в пояснительной записке 
отсутствуют указания на значимые для разработки и реализации образовательной 
программы характеристики: продолжительность пребывания воспитанников,
режим работы и предельная наполняемость групп в образовательном учреждении.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 статьи 19 
Федерального Закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ <Ю лицензировании отдельных
видов деятельности», пунктом 1 статьи 17 Федерального Закона от 26 декабря 
2008 года № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании акта о 
результатах плановой выездной проверки, в том числе с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, деятельности образовательной организации 
от 10 февраля 2021 года № НЗЗ/2021, Министерство образования и науки 
Челябинской области:

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской области 

отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение 
нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 10 августа 2021 года.

Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела
государственного надзора и контроля 
в сфере образования С.В. Тарасова

. Предписание, для исполнения получил(а)


