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В результате проверки по федеральному государственному надзору в 
сфере образования, проведенной в соответствии с приказом Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 30.12.2016 
№ 1178-у «О проведении плановой выездной проверки Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-Детский сад № 114» г. Сыктывкара» в период с 23.01.2017 по 
27.01.2017 в отношении Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка-Детский сад № 114» 
г. Сыктывкара (далее - образовательная организация), были выявлены 
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт 
проверки от 27.01.2017 № 03П): 

1. Устав образовательной организации разработан с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

- пунктом 3.10. Устава ограничены формы обучения (очная) - в нарушение 
части 2 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

-пункт 4.6. (права воспитанников) разработан в нарушение пунктов 1,3, 
10, 20, 21, 25, 26 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- пункт 4.7. (права родителей (законных представителей) воспитанников) 
разработан в нарушение пунктов 1, 2, 4 части 3 статьи 44 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- пункт 4.11. (обязанности родителей (законных представителей) 
воспитанников) разработан в нарушение пункта 1 части 4 статьи 44 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- пункт 4.14. (права и свободы педагогических работников) разработан в 
нарушение пункта 1 части 3 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Локальные нормативные акты образовательной организации 
разработаны с нарушениями требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования: 

2.1. Локальный нормативный акт «Правила приема, перевода и отчисления 
воспитанников в МАДОУ «Центр развития-Детский сад № 114» г. 
Сыктывкара»: 

- пункт 2.11. локального нормативного акта не соответствует требованиям 
пункта 17 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293, части 2 статьи 53 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части издания распорядительного акта о зачислении ребенка в 
образовательную организацию в течение трех рабочих дней после заключения 
договора; 

- раздел 5 «Перевод воспитанников» разработан в нарушение требований, 
определенных приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности» в части условий перевода, регламентации процедуры 
перевода обучающегося • по инициативе его родителей (законных 
представителей), перевода обучающегося в случае прекращения деятельности 
исходной организации, аннулирования лицензии, в случае приостановления 
действия лицензии; 

2.2. Локальные нормативные акты «Положение о нормах 
профессиональной этики педагогических работников», «Положение о порядке 
доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности» не 
соответствуют требованиям Устава (пункт 7.7.) в части учета мнения Совета 
педагогов при разработки и принятия локальных нормативных актов 
затрагивающих права и законные интересы педагогических работников- в 
нарушение частей 1, 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации 

3. Заявление родителей (законных представителей) ребенка о приеме на 
обучение в образовательную организацию содержит не полный перечень 



документов, с которыми образовательная организация обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) - в нарушение 
части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

4. В образовательной организации не регламентированы вопросы, 
относящиеся к ее компетенции: 

- порядок обучения по индивидуальному учебному плану - в нарушение 
пункта 1 части 3 статьи 28, части 1 статьи 30, пункта 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- порядок разработки рабочих программ учебных предметов - в нарушение 
пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

5. Договор об оказании платных образовательных услуг не соответствует 
требованиям пункта 12(з, л, м) Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», в части указания полной стоимости образовательных услуг, формы 
обучения, продолжительности обучения - в нарушение частей 2, 3 статьи 54 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми предписывает: 

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению. 

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

3. Представить в Управление по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми в 
срок до 27.07.2017 года отчет об исполнении предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания. 

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

Главный специалист - эксперт отдела надзора 
и контроля в сфере образования 
Управления по надзору и контролю 
в сфере образования 
Министерства образования, науки 
и молодежной политики Республики Коми С.Н.Микулко 



Предписание от 27.01.2017 № 03П об устранении выявленных нарушений 
получено. 

Кузнецова Альбина Николаевна, директор Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-Детский 
сад № 114» г. Сыктывкара / А 
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