
Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Баrrrкортостан

г. Уфа |2 апреля 201 8 года

(место составлеI{ия предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об

образова нии и лицензионных требований

03-14/158

в результате плановой выездной проверки по государственному контролю

(надзору) В сфере образования в части федерального государственного надзора

в сфере образования и лицензионному контролю, проведенной на основании

.rp"nuiu Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики

Башкортостан (далее Обрнадзор рБ) от 06.04.2018 Jф1010 (о IIроведении

rrлановой выездной проверки юридического лица) была проведена плановая

выездная проверка по государственному контролю (надзору) в сфере образования в

части фе!ерального государственного надзора в сфере образования и

лицензионному контролю в отношении Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения ,Щетский сад Ns310 городского округа город Уфа

РеЪпублИки БашКортостаН (далее - мАдОУ .Щетский сад Jф310), находящегося по

uдр.Ьу, 450105, РеЬпублика Башкортостан г.Уфа, Октябрьский район, ул.Максима
Рыльского, д.5, корrrуС 1, выявIIены следующие нарушения требований

законодательства об 
^ 

образовании (акт о резулътатах проверки от 12.04,2018

NsOЗ- 14l1 59в):
- нарушение ст.25, ч.5 ст.26 Федерального закона от 29.|2.201,2 Jъ 27з-Фз

<об образовании в Российской Федерации)) в части содержания устава: в уставе не

содержится информация о шорядке выступления от имени образователъной

организации органов управления образовательноЙ организациеЙ (обrцее собрание

рЪбоr""Пов УчреЖдения, ПедагогИческий совет, родителъский комитет);

- нарушение ч.5 cT.12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29J220|2
J\ъ27з-Фз (об образовании в Российской Федерации> в части разработки и

принятия образовательных программ; требований федерапьного государственного

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом

IVIинистерство образования и науки Российской Федеращии от 17.10.2013 JYs 1155

(далее - Стандарт ЩО):
п.2.!1.1 стандарта ,ЩО - отсутствие в целевом разделе указаНИrI ЗНаЧИМЫХ ДЛЯ

разработки и реализации Программы характеристик, в том числе характеристик

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста,;

п.2.11.3 Стандарта До - отсутствие В организационном разделе описания

особенностей традиционных событий, праздников, меропри ятий;
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- нарушение п.21. ч.З ст.28, а"г.29 Федерального закона от 29.|2.2012
J\Ъ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)>, приказа ФедеральноЙ службьi
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.20|4 J\Ъ 785 <Об утвержДенИИ
требований к структуре официального сайта образовательной органиЗацИИ В

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) и формату представЛения

на нем информации)) (далее - Требований), Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации В информационно-телекоммуникационной сети

<<интернет>> и обновления информации об образователъной организации,

утвержденных постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 10.07.2013

J\b 582, в части размещения информации на официальном сайте образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>:

отсутствие полной информации об образовательной организации на официальном

сайте в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)) (www.З1O.детсад-

уфа.ru): несоответствие структуры сайтамАдоУ ЩетскиЙ сад JrIsЗ10 Требованиям

п.3.3 Требований: отсутствие в подразделе <Щокументы> документа об

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

гr.3.4 Требований: отсутствие в подразделе <<Образование)) информации о

численности обучаюrrlихся по ре€tлизуемым образовательным программам по

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

На основанииизложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 08.10.2018:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований

законодательства об образовании и лицензионных требований, причин,

сшособствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисtIиплинарной

ответственности лиц, допустившю( ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

з. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания

с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение

указанных в предп иQании требований.

неисполнение настоящего предписания В установленный срок влечет

ность, установленную законодательством Российской Федерации.

ст-эксперт отдела

рной деятельности
ия Обрнадзора РБ Э.Ф. Усманова

С предписанием ознакомлен(а):

Заведующий 
'

МАДОУ Щетский сад NsЗ 10
-/
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