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ПРЕДПИСАНИЕ 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

Киселевского городского округа 

детскому саду №9 
 

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии                          

с приказом Кузбассобрнадзора «О проведении плановой выездной проверки юридического 

лица» от 22.02.2019 № 274/05 в отношении муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Киселевского городского округа детского сада №9, были 

выявлены несоответствия/нарушения (акт проверки от 29.03.2019).  

В срок до 29.06.2019 предписывается устранить следующие несоответствия/нарушения, 

указанные в акте проверки: 

1. Наименование коллегиального органа управления Учреждением «Общее собрание 

трудового коллектива», указанное на титульном листе Устава Учреждения, зарег. МИФНС            

№ 11 по Кемеровской области 10.11.2015 (далее - Устав), не в полной мере соответствует 

наименованию коллегиального органа управления Учреждением, установленному ч. 4 ст. 26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(общее собрание (конференция) работников образовательной организации). 

2. В нарушение ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                  

«Об образовании в Российской Федерации» в п. 1.16 Устава не указано, что Учреждение несет 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке                      

за качество образования своих выпускников. 

3. В п. 1.18 Устава (в редакции Изменений и дополнений в Устав, зарег. МИФНС № 11 

по Кемеровской области 21.02.2019) имеется указание на документ «лицензия», наименование 

которого не в полной мере соответствует наименованию, закрепленному в ч. 4 ст. 91 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(лицензия на осуществление образовательной деятельности). 

4. В нарушение п. 1 ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                     

«Об образовании в Российской Федерации» (дошкольная образовательная организация - 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
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присмотр и уход за детьми) в п. 2.1 Устава закреплено, что «цель деятельности Учреждения – 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста». 

5. В п. 2.4 Устава (в редакции Изменений и дополнений в Устав, зарег. МИФНС             

№ 11 по Кемеровской области 21.02.2019) определено, что «дополнительным видом 

деятельности Учреждения, среди прочего, является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ».  

В соответствии с приложением № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности серии 42ЛО1 № 0000255 от 10.12.2013 (рег. № 14180), Учреждение имеет право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ общего 

образования: дошкольное образование. 

Согласно письменным пояснениям заведующего Учреждением Г.И. Зининой                             

от 28.03.2019, в Уставе указание на реализацию Учреждением дополнительных 

образовательных программ ошибочно, в настоящее время Учреждение не осуществляет 

образовательную деятельность по вышеуказанным программам. 

6. В нарушение ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                          

«Об образовании в Российской Федерации» в п. 4.1 Устава используется понятие «органы 

самоуправления». 

7. В п. 5.3 Устава определено, что «Учреждение принимает локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие, в числе прочего, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости воспитанников», что не соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах исполнения 

предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, подтверждающих 

устранение нарушений в срок до 29.06.2019. 

В случае неисполнения предписания (в том числе, если представленный отчет                          

не подтверждает исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет                             

до истечения срока исполнения предписания не представлен) возбуждается дело                            

об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, выдается повторно предписание                      

об устранении ранее не устраненного нарушения и запрещается прием в организацию 

полностью или частично.  

В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и (или) должностных лиц этой организации                                          

к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания и                  

в случае неустранения нарушений требований законодательства об образовании                                  

в установленный Кузбассобрнадзором срок исполнения выданного повторно предписания 

приостанавливается действие лицензии на осуществление образовательной деятельности этой 

организации полностью или частично, в суд направляется заявление об аннулировании такой 

лицензии. Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 

приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.  

 

 

Главный специалист сектора  

надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

отдела надзора и правового обеспечения 

Кузбассобрнадзора                                                                                                        Т.В. Шарцева                              


