
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(место составления акта)
г. Ярославль Заведующему

муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением 
«Детский сад № 232», 
г. Ярославль

ЮИ. Турыгиной

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований законодательства 
Российской Федерации об образовании

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской 
области от 19 мая 2016 года № 285/05-04 «О проведении плановой 
документарной проверки юридического лица» должностными лицами, 
уполномоченными на проведение проверки:

-  Мозгот Инесса Валерьевна, заместитель начальника отдела 
департамента, председатель комиссии;

-  Петухова Ирина Алексеевна, главный специалист департамента 
была проведена плановая документарная проверка в отношении 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
232» (далее - образовательная организация), место нахождения и адрес места 
осуществления образовательной деятельности: 150057, г. Ярославль, 
пр. Матросова, д. За по вопросам соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об образовании при осуществлении деятельности 
образовательной организации.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения (акт проверки от 
24.06.2016 г. № 154/16) требований законодательства Российской Федерации 
об образовании (с указанием положений нормативных правовых актов):

1. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 9 Порядка приёма 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приёма на
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обучение по образовательным программам дошкольного образования» (далее 
-  Порядок приёма по программе дошкольного образования), в заявлениях 
родителей (законных представителей) детей о приеме в образовательную 
организацию не указаны сведения о месте рождения ребенка, о фамилии, 
имени, отчестве, адресе места жительства отца ребенка, об адресе места 
жительства ребенка, контактных телефонах родителей (законных 
представителей) ребенка (заявление Савельевой М.И., заявление Волконской 
И.Т., заявление Ермоловой Н.С.);

2. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», п. 12 Порядка приёма 
по программе дошкольного образования в заявлениях родителей (законных 
представителей) детей о приеме в образовательную организацию факт 
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 
организации заверен подписью только одного из родителей (законных 
представителей) ребёнка (заявление Савельевой М.И., заявление Волконской 
И.Т., заявление Ермоловой Н.С.);

3. В нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в заявлениях 
родителей (законных представителей) детей о приеме в образовательную 
организацию вместо термина «лицензия на осуществление образовательной 
деятельности» используется термин «лицензия на право ведения 
образовательной деятельности» (заявление Савельевой М.И., заявление 
Волконской И.Т., заявление Ермоловой Н.С.);

4. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 9 Порядка приёма 
по программе дошкольного образования формой заявления о приеме в 
образовательную организацию, размещенной на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», предусмотрено предоставление родителями (законными 
представителями) детей копии документов: медицинского полиса, 
свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации по месту 
жительства, пенсионного страхового полиса;

5. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», раздела I 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 года № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования» (далее -  примерная 
форма договора), в разделе I договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, заключенного между 
образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
ребенка (далее -  договор об образовании), отсутствуют сведения о форме
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обучения (договор об образовании с Волконской И.Т.; договор об 
образовании с Савельевой М.И.; договор об образовании с Ермоловой Н.С.);

6. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ч. 2.2 раздела II 
примерной формы договора об образовании в договоре об образовании к 
правам родителей (законных представителей) воспитанника не отнесено 
право принимать участие в организации и проведении совместных 
мероприятиях с детьми в образовательной организации (утренники, 
развлечения, физкультурные праздники, досуг, дни здоровья и др.), право 
находиться с воспитанником в образовательной организации в период 
адаптации воспитанника с указанием продолжительности пребывания 
родителя (законного представителя) воспитанника в образовательной 
организации (договор об образовании с Волконской И.Т.; договор об 
образовании с Савельевой М.И.; договор об образовании с Ермоловой Н.С.);

7. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», части 2.3 раздела 
II примерной формы договора об образовании в договоре об образовании к 
обязанностям образовательной организации не отнесена обязанность в 
полном объеме обеспечить надлежащее исполнение услуг по реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, содержание воспитанника в образовательной 
организации, присмотр и уход за воспитанником; обязанность проявлять 
уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического 
и психического насилия, обеспечить условия нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с 
учетом его индивидуальных особенностей; обязанность обучать 
воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.2 
договора об образовании; обязанность обеспечить реализацию 
образовательной программы средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для организации учебной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды; обязанность переводить 
воспитанника в следующую возрастную группу (договор об образовании с 
Волконской И.Т.; договор об образовании с Савельевой М.И.; договор об 
образовании с Ермоловой Н.С.);

8. В нарушение ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 3.2.19 
договора об образовании к обязанностям родителей (законных 
представителей) воспитанника отнесена обязанность принимать посильное 
участие в воспитательно-образовательном процессе образовательной 
организации (договор об образовании с Волконской И.Т.; договор об 
образовании с Савельевой М.И.; договор об образовании с Ермоловой Н.С.);

9. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта
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2.3.12 примерной формы договора в договоре об образовании не установлен 
срок уведомления заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику 
образовательной услуги (договор об образовании с Волконской И.Т.; договор 
об образовании с Савельевой М.И.; договор об образовании с Ермоловой
Н.С.);

10. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», раздела III 
примерной формы договора об образовании в договоре об образовании 
отсутствуют сведения о размере и порядке оплаты за присмотр и уход за 
воспитанником (договор об образовании с Волконской И.Т.; договор об 
образовании с Савельевой М.И.; договор об образовании с Ермоловой Н.С.);

11. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», раздела VIII 
примерной формы договора об образовании в разделе «Адреса и реквизиты 
сторон» договора об образовании не указаны банковские реквизиты 
образовательной организации (договор об образовании с Волконской И.Т.; 
договор об образовании с Савельевой М.И.; договор об образовании с 
Ермоловой Н.С.);

12. В нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в договоре об 
оказании платных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам, заключенном между образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) воспитанников, 
имеется ссылка на Закон Российской Федерации «Об образовании», 
утративший силу (договор об оказании платных образовательных услуг от
21.09.2015 № 1 с Новиковой Т.М.; договор об оказании платных 
образовательных услуг от 21.09.2015 № 2 с Хухлиным М.В.; договор об 
оказании платных образовательных услуг от 21.09.2015 № 3 с Павловой 
И.А.);

13. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 8 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нём информации, утверждённых приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
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формату представления на нём информации», на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» отсутствуют копия 
документа, регламентирующего правила внутреннего распорядка 
обучающихся.

На основании изложенного, в соответствии ч. 6 ст. 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» департамент образования Ярославской области предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства Российской Федерации об образовании, причин, 
способствующих их совершению в срок до 23 ноября 2016 года.

2. Представить отчёт об устранении выявленных нарушений с 
приложением копий подтверждающих документов до истечения срока, 
установленного предписанием, по адресу: 150003, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 7, департамент образования Ярославской области (отдел 
надзора и контроля в сфере образования). Отчёт может быть представлен 
непосредственно, почтовым отправлением или посредством электронного 
документооборота, подписанного электронной цифровой подписью.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок 
влечет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

Предписание выдал

Главный специалист департамента 
(должность)

24.06.2016
(дата)

Петухова И.А. 
(расшифровка подписи)


