
ПРЕДПИСАНИЕ № 473/15-н
об устранении выявленных нарушений

« 10 » июня 20 15 г.
(дата выдачи предписания)

I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад №12 «Звездочка» г.Ртищево Саратовской области»

I______________________________________________________________________________________________________________ I

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную

деятельность в дательном падеже)

расположенному по адресу:
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
412034, Саратовская область, г. Ртищево, улица 22 Партсъезда, д. 7.

I______________________________________________________________________________________________________________________I

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место 
жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, осуществляющего

образовательную деятельность)

В* перирд с «9» июня 2015 года по «10» июня 2015 года 
на основании приказа министерства образования Саратовской области 
от «20» июня 2015 года № 1484 должностным лицом (должностными
лицами), уполномоченными на проведение проверки:__________________ '
1 • консультантом отдела государственного надзора в сфере образования 

комитета по государственному контролю и надзору в сфере 
образования министерства образования Саратовской области,
Чешуевым Антоном Владимировичем_____________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей 
министерства образования Саратовской области)

проведена плановая выездная проверка
плановая/внеплановая, выездная/документарная

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №12 «Звездочка» г.Ртищево Саратовской области»

I______________________________________________________________________________________________________________ I

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную

деятельность, в родительном падеже)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки 
от 10 июня 2015 года № 473):

№ Перечень выявленных Пункт (абзац пункта)
п/п нарушений нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены



1. в договорах с родителями 
(законными 
представителями) 
отсутствует раздел, 
определяющий размер, сроки 
и порядок оплаты за 
присмотр и уход за 
воспитанником

Ч. 2, 10 ст. 54 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 13 января 2014 года 
№ 8 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования» в части 
определения основных характеристик 
образования, указываемых в 
договорах об образовании

2. положением о порядке 
приема детей в МДОУ 
детский сад № 12 г. Ртищево 
не закреплено право 
родителей (законных 
представителей) ребенка 
направлять заявление о 
приеме в образовательную 
организацию почтовым 
сообщением с уведомлением 
о вручении посредством 
официального сайта 
учредителя образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», федеральной 
государственной 
информационной системы 
«Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)»

Ч. 1, п. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ст. 53, 
ч. 1, 8, 9 ст. 55, ст. 67 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказ 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 8 апреля 
2014 года № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»

3. локальный нормативный акт 
разработан без учета мнения 
советов родителей

Ч. 6 ст. 45 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» в части создания 
комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений

4. положение о сайте 
образовательной организации

П. 1, 21 ч. 3 ст. 28, ст. 29 
Федерального закона от 29 декабря



разработано без учета 
требований к структуре 
официального сайта
образовательной организации 
в сети «Интернет»;

на официальной сайте 
образовательной организации 
отсутствуют подразделы с 
указанием необходимой 
информации: «Основные
сведения», «Документы», 
«Образовательные 
стандарты», «Руководство. 
Педагогический состав», 
«Финансово-хозяйственная 
деятельность»

2012 года № 273-ФЗ <Юб образовании
в Российской Федерации», 
Постановление Правительства
Российской Федерации от 10 июля
2013 года № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об образовательной 
организации», приказ Рособрнадзора 
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления 
на нем информации»

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» министерство образования Саратовской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 

способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в комитет по государственному контролю и надзору 
в сфере образования министерства образования Саратовской области отчет 
об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок 
до «10» декабря 2015 года.

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

Консультант отдела_____
государственного надзора 
в сфере образования Чешуев А.В.

(наименование должности) (фамилия, инициалы 
должностного лица Министерства)


