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муниципальным автономным
дошкольным образовательным
учреждением детским садом
комбинированного вида № 24
«Колосок» муниципального
образования город-курорт Анапа
Е.Д. Алексеенко

от

353424, Краснодарский край,
Анапский район, с. Джигинка,
ул. Октябрьская, 18
ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду комбинированного вида № 24 «Колосок» муниципального
образования город-курорт Анапа
В результате мероприятия по федеральному государственному надзору за
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования,
проведенного в соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 15.07.2016 № 3436 в отношении
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 24 муниципального образования городкурорт Анапа, были выявлены нарушения (акт проверки по результатам
проведения мероприятия по надзору от 26.08.2016 № 0616-16).
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края предлагает Вам устранить следующие нарушения, указанные в акте
проверки:
1)
в нарушение п. 3.1. приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в нем
информации» (далее - Приказ) подраздел «Основные сведения» не содержит
информацию о дате создания образовательной организации;
2)
в нарушение п. 3.2. Приказа подраздел «Структура и органы
управления образовательной организацией» не содержит копии положений об
органах управления образовательной организации;
3)
в нарушение п. 3.3. Приказа подраздел «Документы» не содержит:
- копии правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка;
- отчет о результатах самообследования;
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
- документ об установлении размера платы, взимаемой е родителей
3 М 9 £033*

(законных представителей) за присмотр и у х о д за детьм и , осваи ваю щ и м и
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
4)
в нарушение п. 3.4. Приказа подраздел «Образование» содержит не
корректную информацию о формах обучения (вместо очной, указана дневная
форма), не содержит копию образовательной программы, информацию об
учебном плане с приложением его копии, о календарном учебном графике с
приложением его копии, о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований;
5)
в нарушение п. 3.5. Приказа подраздел «Образовательные стандарты»
не содержит информацию о федеральных государственных образовательных
стандартах с приложением их копий или гиперссылки на соответствующие
документы на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации;
6)
в нарушение п. 3.6. Приказа в подразделе «Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) состав» в информации о руководителе
отсутствуют данные о контактном телефоне, адресе электронной почты, о
персональном составе педагогических работников отсутствуют данные о
наименованиях направлений подготовки и (или) специальности;
7)
в
нарушение требований,
утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации» ссылка на сайт Министерства
образования и науки РФ размещена в недоступном формате;
8)
в нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» форма договора об образовании
между родителями (законными представителями) и МАДОУ ДСКВ № 24 (далее договор об образовании) не соответствует примерной форме договора,
утвержденной приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8, а именно
отсутствует информация о сроке освоения образовательной программы
(продолжительность обучения) на момент подписания договора.
Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить в
срок до 17:00 час. 15 декабря 2016 года в кабинет №205 министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края отчет о
результатах исполнения предписания с приложением копий документов,
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований, и
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
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