
г. Ярославль
(место составления акта)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заведующему
МУНИЦИП€UIЪНЫМ

образовательным
<!етский сад
г. Ярославль

Л.Н. !ыбовой

дошкольным
учреждением

J\ъ 10),

контроля
области

МозгоТ Инесса Валерьевна, заместитель нач€шьника отдела надзораи контролЯ В сфере образования департамента образования Яро.пu".пъй
области, председатель ком иссии;

петухова Ирина Алексеевна, главный специ€lJIист отдела надзора и
в сфере образования департамента образования Ярославской

была проведена плановая документарная проверка в отношении
муниципального дошкольного образовательного учреждения <<Щетский
сад Jф 10> (далее - образовательная организация), пл..rо нахождения и адрес
места осущестВлениЯ образовательной деятельНости: 150052, г. ЯрославJIь,
Ленинградский ПР-Т, д. бзб по вопросам соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об образовании при осуществлении
деятельности образовательной организации.

14.07.2017
(дата составления акта)

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований законодательства
Российской Федерации об образовании

в соответствии с приказом департамента образования Ярославской
ОбЛаСТИ ОТ 15 ИЮНЯ 2017 Года J\b З62lО5-26 <О проведении плановой
докуменТарной проверкИ юридическогО лицa)) должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки:



Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), п. б, л. |2 Порядка
приёма на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утверждённого прик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 апреля 2014 года Jф 293 (Об. утверждении
Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольноГо
образования)) (далее Порядок приёма на обучение по программе
дошкольного образования), в заявлениях родителей (законных
представителей) детей о приеме их детей в образовательную организацию
не зафиксирован факт ознакомления родителей (законных представителей)

ребенка с документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности (заявление Новак В.И., заявление Барановой
М.В., заявление Тройник Е.А.);

2. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), п. |4 Порядка приёма
на обучение по программе дошкольного образования в журнulле регистрации
заявлений родителей о приеме в ДОУ не регистрируются документы,
представленные родителями (законными представителями) детей при приеме
их детей в образовательную организацию;

3.В нарушение ч. 10 ст._54 Федерального закона от 29 декабря 2012
года Ns 27З-ФЗ кОб офазовании в Российской Федерации>, примерной

формы договора об образовании по образовательным программам
Министерствадошкольного образования, утверждённой прик€tзом

образования и науки Российской Федерации от 13 января 20t4 года Jф 8 (Об

утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного. образования> (далее - примерная

форма договора), в преlмбул9 договоров об образовании по образовательной
программе дошкольного образования, заключенных между образовательной
организацией и родителями (законными представителями) ребенка (далее -
договоры об образовании), не указаны сведения о номере лицензии на
осуществление образовательной деятельности (договор об образовании с
новак , Б.и., договор оо (

образовании с Тройник Е.А.);
образовании с Барановой М.В., договор обНовак в.и.,

4. В нарушение ч, 1_0_ ст, 54 Федерального закона от 29 декабря 201'2
года j\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерацииl), .п.2.2.5
примерной формы договора в договорах об образовании к цравам ро.dиt'елей
(законных' представителей) воспитанника не отнесено право находить-ся с
в*о,qцц аЕнцком .в образовательной организации в период адагIтации
воспитадника с указанием lrродолжительности пребывания родителя
(законного представителя) восгIитанника в образовательной организации
(договор об образовании с Новак В.И., договор об образовании с Барановой
М.В., договор об образовании с Тройник Е.А.);

5. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря
2012 года JYs 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), пункта

об

2.З.|2 примерной формы договора в договорах об образовании не установлен
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/
срок уведомления родителей (законных представителей) воспитанника о
нецелесс)образности оказания воспитаннику 'образовательной услуги
вследствие и,адивиду€UIьных особенностей' воспитанника, делаЬщих
невбзможным или педагогически нецелесооýразным ок€Lзание
образовательной услуги (договор об образовации с Новак В.И., договор об
образовании с Барановой М.В., договор об образованйц с Тройник Е.А.);

6. В нарушение ч. 10_ ат. 54 Федерального закона от 29 декабря 20|2
года Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), T1.7.| примерной
1?

формы договора в договорах об образовании не установлен срок,действия
-договора об образовании (договор об образовании с Новак ВИ.; дdговор об
образовании_с Барановой М.В., договор об образовании с Тройник Е.А.);

7. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря
2012 года JYs 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), пу,нкза 7.2
примерной формы .договора в пункте 6.2 договорах об образовании не

указано количество составленных экземпляров договоров об образоваf,ий
(договор об образовании с НоваК В.И., договор об образовании с Барановой
М.В., договор об образовании с Тройник Е.А.);

8. В нарушение ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 29 декабря
2012 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в РоссИйской Федерации)) пунктами
2.4.|0,2.4.11 договоров об образовании к обязанности ролителей (законных,
представителей) воспитанников отнесена обязанностъ использовать

разно-о-бразцые формы организованной образователъной деятеJБЁости,
методики обучения и воспитания, учебные пособия и матери€Lлы;
обЯrанность комплектовать и переводить воспитанников в другие возрастные ,,
группы в течение года (.rр" наличии свободных мест) (договор об
образовании с Новак В.И., договор об образовании с Барановой М.В.,
договор об образовании с Тройник Е.А.);

9. В нарушение Федерального закона от 29 декабря 201,2 года
jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>> в заявлениях

родителей (законных представителей) детей о приеме их детей в
образоватеЛьную организацию, в договорах об образовании вместо термина
((.пца.та,"за-прис.N{отр и уход) исполъзуется терIYI_ин ((плата,э& содержание)
(заявление Новак В.И., договор об образовании с Новак В.И. и лругие); в
заявлении Барановой М.В. о приеме ее ребенка в образовательную
организацию вместо термина (лицензия на осуществление образовательной
деятельности)) используется термин ((лицензия на право ведения
образовательной деятел ьности) ;

10. В нарушение ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря
201'2 года М 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), преаьлбулы
пл]l_ц_ерчоЙ формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образователъным про|раммам, утвержденной приказом Министерства
образования и науки от 25 октября 201З года J\b 1185 (Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным

преамбуле договоров об оказании платных образовательных услуг,



4

заключенных между образовательной организацией и родителями '

(законными представителями) обучающихся (далее - договоры), отсутствуют
сВеДения об отчестве обуrающегося, неверно ук€ваны сведения (номер, дата
выдачи) о лицензии на осуществление образовательноЙ деятельности
(договор с Осокиной Е.А., договор с Тройник Е.А.);

1 1. В нарушение ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря
2012 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)),'п. 1.1

примерной формы договора в договорах отсутствует информация.q форме
обучения, виде образователrьной программы (договор с Осоiиной Е.А.,
догсвор с Афанасьевой Е.Г., договор с7Тройник Е.А.);

12. В нарушение ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря
2012 года J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), раздела II
ПРИМерноЙ формьт договора договорами не установлены права обучающегося
(договор с Осокиной Е.А., договор с Афанасьевой Е.Г., договор с Тройник
Е,А,);

13. В нарушение ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря
2012 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), раздела II
ПРИМеРНоЙ формы договора в подраздел (права Заказчика) раздела 3 кПрава
И Обязанности Заказчикa>) включена информация о правах образователъной .
органйзации (договор с Осокиной Е.А., лоiо"ор с АфЙас"."оii Е.Г., договор_
с Тройник Е.А.);

14. В нарушение ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря
2012 года Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) содержание.
РаЗДеЛа 5 <Ответственность сторон)) договоров не соответствует разделу VI
<<Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося) примерной
формы договора (договор с Осокиной Е.А., договор с Афанасьевой Е.Г.,
договор с Тройник Е.А.);

15.В нарушение ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря
2012,года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) содержание
раздела б договоров не соответствует р€lзделу V <Qснования изменения и

Расторжения договора)) примерной формы договора (договор а Осокиной
Е.А., договор с Афанасьевой Е.Г., договор с Тройник Е.А.);

16. В нарушение ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря
20|2 года Jф 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,

РаЧЛ.еЛа VIII <Заключительные положения) примерной формы договора в
Дбцоворах отсутствует раздел <Заключительные положения)) (логовор с
Осокиной Е.А., договор с Афанасьевой Е.Г., договор с Тройник Е.А.);

1,7'. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2Ol2
года N 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, раздела IX, ,

примерной формы договора в разделе 8 договоров <Адреса, телефоны и
реквизиты сторон) не. указана дата рождения родит-е_ля (законного
предстаtsителя) ребенка, подписавшего договор (договор с Осокиной Е.А.,
договор с Афанасьевой Е.Г., договор с Тройник Е.А.);

18. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2Ot2
года }ф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, примерной
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формы договора в договорах вместо термина <фучёющййся>> иопользуется
теРмЙн.кпотребителъ) (договор с Осокиной Е.А., договор с Афанасьевой _
Е.Г., договор с Тройник Е.А.);

в Российской Федерации), п. 8 Правил

{'Фir

19. В нарушение ч. 3 ст. 29 Федер€шьного закона от 29 декабря 20t2
года }lb 273-ФЗ (Об'образовании
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникацио_нной сети <<Интернет>> и обffовления
информации об образовательной организации, утверждённых
ПОСТаноВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 10 июля 2013 года
Ns 582 (Об утверждении Правил р€lзмещения на официальном сайте
Образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<ИНтерНет)) и обновления информации об образовательной организации),
ТРебОваний к структуре официального сайта о_бразовательной 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 2Ol4 года J\b 785
кОб утверждении требований к структуре официального сайта
ОбРазовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<ИНТернеu и формату представления на нём информации), на офици€шьном
саЙте образовательной организации в информационно-
ТеЛеКОММуникационной сети <Интернет>> отсутствуют копии правил
внутреннего трудового распорядка документа о порядке оказания платных
ОбР€ВОВаТельных услуг, в том числе образец договора об ока:l'ании плаtных
ОбРаЗОЁательных услуг, документа об утверждении стоимости обl^ления по
КаЖДОЙ. образовательноЙ программе (в подр€вделе к.Щокументы в виде

1- КОПИЙ>); информация о форме обучения, наименовании направления
ПОДГОТОВКи и ,(или) специ€Lльности педагогических работников; о
ПОСТУПЛении финансовых и материаJIьных средств и об их расходовании по
итогам 20116 года;

20. В нарушение п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря
2012 года JrГs 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>
РаСПИСанИем 9бразовательноЙ деятельности на 2016-20|7 уrебныЙ год,
р€}ЗМещенным на сайте образовательной организации в информационно-
ТеЛеКОММУникационной сети <Интернет), превышен максим€tпьно допустимы
Объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей средней
группы (группы Jф 10, Jt 9), старшей группы (группа N S);

,Z|. В нарушение ч. 7 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012
года J\lb 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> в
ОбРазовательноЙ организации не принят локальный нормативный акт,
регламентирующий режим рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников образовательной организации;

22. В нарушение ч. 3 ст. 52 Федер€Lпьного закона от 29 декабря 2012
года J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> в
Образовательной организации не принят локальный нормативный акт,
УсТанавливающие права, обязанности и QTBeTcTBeHHocTb работников
Образовательной организации, занимающих должности, указанные в части 1



статьи 52 Федерального закона от 29 декабря 2Ol2 года м 273_ФЗ (об
образоваЙии в Российской Федерации);

, 23. В нарушение ч. 5 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012
года J\b 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> в
образовательной организации не принят локальный нормативный акт,
у9танавливающий условия приёма на обучение по дополнительным
образовательным програ\,Iмам, а также на места с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами.

На основании изложенного, в соответствии ч. б ст. 93 ФедерzLльного
закона оТ 29 декабря 2012 года Jъ 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>
предписывает:

департамент образования Ярославской области

1. Принять меры к устранению выявленflых нарушений требований
законодательст\ва Российской Федерации об образовании, причин,
способствующих их совершению в срок до 15 ноября 2017 года.

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

неисполнение настоящего предписанияв установленный
ответственность, установленную законодательством Российской
об образовании.

в случае неисполнения предписания в соответствии с частью 7
статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2о12 года j\9 273-ФЗ (об
образовании В Российской Федерации> департамент образования
ярославской области возбуждает дело об административном
правонарушении по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, выдает повторно предписание об
устранении ранее не устраненного нарушения на срок не более 3-х месяцев и
запрещает прием в образовательную организацию.

Предписание выд€Lл:

яоославской области
(лолжность)

14.07.2p17
(дата)

срок влечет
Федерации

главный специа_гlист отдела надзора и контроля

Петухова И.А.
(расшифровка подписи)


