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ГО направлении предписания

П РЕД П И С А Н И Е
об устранении нарушений
В соответствии с приказом Главного управления образования
и м олодеж ной политики Алтайского края от 12.04.2016 № 1080 «О проведе
нии плановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреж дения центра развития ребенка «Детский сад № 243»
с 16 мая по 18 мая 2016 года была проведена плановая выездная проверка
муниципального бю джетного дош кольного образовательного учреждения
центра развития ребенка «Детский сад № 243».
В ходе проверки были выявлены следующ ие нарушения.
В наруш ение статьи 34 Ф едерального закона РФ от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе, локальном норма
тивном акте учреждения «Правила внутреннего распорядка воспитанников
м униципального бюджетного дош кольного образовательного учреждения
центр развития ребенка «Детский сад № 243» указаны не все права обучаю 
щихся, предусмотренные Ф едеральным законом.
В наруш ение части 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Ф е
дерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, пункта 3 статьи 14 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в уставе учреждения
не указан предмет деятельности.
В наруш ение статьи 25 Ф едерального закона РФ от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе указана направлен
ность дополнительны х, в том числе образовательных, услуг, а не дополни
тельных общ еразвиваю щ их программ.
В наруш ение статей 25, 26 Ф едерального закона РФ от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации» в уставе не указана ком
петенция органа управления учреждения - рассмотрение отчета о результа
тах самообследования, что предусмотрено Порядком проведения самообсле-

дования образовательной организации, утверж денного приказом М инистер
ства образования и науки РФ от 14.07.2013 № 462.
В наруш ение приказа М инистерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта дош кольного образования» в Целевом разделе образо
вательной програм мы не указаны планируемые результаты освоения про
граммы с учетом особенностей развития детей с ограниченными возмож но
стями здоровья, в том числе детей-инвалидов.
В наруш ение части 5 статьи 43 Ф едерального закона РФ от 29.12.2012
№ 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации» в Договоре об образо
вании на обучение по дополнительным программам предусмотрено приме
нение дисциплинарного взыскания к обучающимся.
А кт проверки от «18» мая 2016 г. № 378.
На основании выш еизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «18» ноября
2016 года.
2. П редставить в срок до «18» ноября 2016 года отчет об исполнении
предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтвер
ж даю щ их документов.
3. Разместить копию предписания на официальном сайте образова
тельной организации в сети «Интернет» в течение десяти дней с момента
получения.
В случае неисполнения предписания, в том числе если представлен
ный образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до исте
чения срока его исполнения не представлен, долж ностные лица несут адм и
нистративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Ф е
дерации об административном правонарушении (ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.7).
Согласно ч. 7 ст. 93 Ф едерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при воз
буждении дела об административном правонаруш ении в порядке, установ
ленном К одексом Российской Ф едерации об административных правонару
шениях, запрещ ается прием в образовательную организацию.
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