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Предписание
об устранении выявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии 
с приказом от 29.04.2019 № 1487 проведена плановая документарная проверка 
в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 33».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательной организацией 
обязательных требований, установленных федеральными нормативными правовыми 
актами.

В нарушение ст. 23 Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» пунктом 4.1 Положения 
о родительском комитете, утвержденного приказом заведующего от 04.09.2018 № 27- 
ОД, за родительским комитетом закреплено право сообщать по месту работы родителей 
о случаях ненадлежащего исполнения ими обязанностей по воспитанию детей 
для общественного воздействия.

В нарушение ст. 5 Федерального закона об образовании, п. 9 Порядка превышены 
полномочия образовательной организации в части включения в перечень обязательных 
при приеме документов медицинской карты ребенка формы № 026.

В нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального закона об образовании в 2019 году 
принята на работу Киселева С.Ю. (приказ от 01.04.2019 № 14-К) без предоставления 
справки об отсутствии у нее ограничений на занятие трудовой деятельностью^ сфере 
образования с участием несовершеннолетних (справка ГУ МВД России по Московской 
области от 15.04.2019 № 050/74196-М).

В нарушение п. 12 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, 
при проведении в 2017 году аттестации педагога Стрункиной Е.А. на соответствие 
занимаемой должности администрацией детского сада не обеспечено ознакомление 
аттестуемого с представлением.

В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона об образовании, Постановления 
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размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» на официальном сайте http://mbdou-33.ru не указаны сведения 
о наименовании направления подготовки и (или) специальности педагогов, о стаже 
работы педагогических работников по специальности.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных 
нарушений законодательства Российской Федерации в области образования, причин, 
способствующих их совершению.

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

Представить в Министерство образования Московской области в срок 
до 22.11.2019 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательная организация обеспечивает
открытость и доступность на официальном сайте в сети «Интернет» копии 
настоящего предписания.

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

Заместитель начальника управления 
государственного контроля (надзора)

ПРЕДЛАГАЕМ:

в сфере образования

Заведующий отделом 
государственного надзора 
за соблюдением законодательства 
в управлении государственного 
контроля (надзора) в сфере образования

Консультант отдела 
государственного надзора 
за соблюдением законодательства 
в управлении государственного контроля 
(надзора) в сфере образования

Заведующий отделом 
лицензионного контроля 
в управлении лицензирования, 
государственной аккредитации, 
подтверждения документов Т.Н. Дикорева
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