
 



 

отсутствия указания в тексте Уставе типа образовательной организации; 

3) подпункта 1 пункта 4 статьи 12; подпункта 1 пункта 4 статьи 23 в части 

указания права реализации дошкольной образовательной                                    

организацией дополнительной общеразвивающей программы (пункты 20, 30 

Устава закрепляет право МБДОУ № 54 реализовывать все дополнительные 

образовательные программы); 

4) пунктов 2, 4 статьи 23 в части определения основного вида деятельности 

дошкольной образовательной организации (подпункты 2, 3 пункта 20 Устава 

указывают реализацию дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных услуг, в том числе платных, как основной вид деятельности); 

5) подпункта 5 пункта 3 статьи 28 в части определения приема на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей (пункт 98 Устава закрепляет 

назначение на должность и освобождение от должности заведующим               

МБДОУ № 54 заместителя заведующего и главного бухгалтера по согласию с 

Учредителем); 

6) подпункта 3 пункта 1, подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части 

организации при реализации образовательных программ, создания условий для 

охраны здоровья обучающихся, определения оптимальной учебной нагрузки и 

режима занятий (регламент непосредственно образовательной деятельности на 

2016/2017 учебный год МБДОУ № 54 фиксирует превышение максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки в первой половине дня                      

01 час 15 минут для воспитанников старшей группы (от 5 до 6 лет); 

7) пункта 2 статьи 49 в части закрепления за Педагогическим советом 

МБДОУ № 54 полномочий принадлежащих аттестационной комиссии            

(подпункт 4 пункта 137 Устава закрепляет за функцией Педагогического совета 

рассматривать вопросы аттестации педагогических кадров); 

8) пункта 1 статьи 53 в части определения основания для возникновения 

образовательных отношений (пункт 2.1 локального нормативного акта 

«Положение о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления 

прекращения образовательных отношений между образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) воспитанниками МБДОУ № 54» 

указывает основанием возникновения образовательных отношений договор об 

образовании); 

9) пункта 2 статьи 55 в части закрепления за образовательной 

организацией обязанности ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся (пункт 63 Устава не закрепляет возможность ознакомления 

родителей (законных представителей) обучающихся с образовательными 

программами); 

10) пункта 1 статьи 67 в части определения возраста детей, имеющих право 

на получение дошкольного образования (пункт 16 Устава не соответствует 



 

требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования - не 

определяет возможность получения в МБДОУ № 54 дошкольного образования 

ранее 2-ух лет (с 2-ух месяцев); 

11) пункта 1 статьи 92 в части закрепления за образовательным 

учреждением обязанности ознакомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме в МБДОУ № 54 со 

свидетельством о государственной аккредитации (пункт 63 Устава закрепляют 

обязанность учреждения ознакомить родителей (законных представителей) 

воспитанников со свидетельством о государственной аккредитации). 

2. Пунктов 9,10,11 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293, в 

части требования представления документов для приема детей в 

образовательную организацию (пункт 50 Устава закрепляет обязанность 

представления документов для приема не предусмотренных требованиями 

законодательства в сфере образования (страховое пенсионное свидетельство 

одного из родителей (законных представителей). 

3. Пункта 14 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным                                        

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1014, в части закрепления в договоре об 

образовании длительности пребывания воспитанников в режиме полного дня 

(раздел 5 договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между МБДОУ № 54 и родителями (законными 

представителями) ребенка определяет пребывание воспитанников в режиме 

кратковременного пребывания (до 5 часов) и полного дня (10,5 часов). 

4. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года               

№ 582, в части ведения официального сайта образовательной организации в сети 

«Интернет» (информация размещена не в полном объеме). 

 

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании акта о 

результатах плановой выездной проверки деятельности МБДОУ № 54 от                      

13 сентября 2016 года № Н400/2016, Министерство образования и науки 

Челябинской области 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

1.Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

2.При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3.Представить в Министерство образования и науки Челябинской области 



 

 


