
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований законодательства
об образовании

11.12.2017 № 147
На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от

27.11.2017 № 1468 «О проведении плановой выездной проверки юридического 
лица» в период с 1 по 11 декабря 2017 года в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении № 113 г.Липецка (далее -  МБДОУ) 
проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований 
законодательства об образовании.

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлено (акт проверки от 11.12.2017 № 230):

1. при анализе исполнения МБОУ компетенций, предусмотренных 
законодательством об образовании

1.1. в нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» МБДОУ 
не осуществляет поощрение обучающихся в соответствии с 
установленными образовательной организацией видами и условиями 
поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности;

1.2. в нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» МБДОУ не осуществляется 
индивидуальный учет результатов поощрений обучающихся, а также 
хранение в архивах информации об этих поощрениях на бумажных и (или) 
электронных носителях;

2. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании. 
регулирующих право на занятие педагогической деятельностью

2.1. в нарушение пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 части 1 статьи 48 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» у 2 
воспитателей отсутствуют документы о систематическом повышении 
профессионального уровня;

3. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при 
приеме, переводе и отчислении обучающихся

3.1. в нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» родители (законные представители) 
обучающихся, принятых до мая 2017 года не ознакомлены с 
образовательными программами;

3.2. в нарушение пункта 12 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 08.04.2014 № 239 (далее -  Порядок приема на обучение 
по ОПДО), подписью родителей (законных представителей) ребенка не 
зафиксировано согласие на обработку персональных данных второго 
родителя в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;



3.3. в нарушение пункта 16 Порядка приема на обучение по ОПДО заключен 
договор об образовании и издан приказ о зачислении до приема 
документов (договор об образовании с родителями заключен 01.08.2017, 
приказ о приеме 01.08.2017 № 38, заявление о приеме написано и 
зарегистрировано 02.08.2017);

3.4. в нарушение пункта 5 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, 
утвержденного приказом Минобрнауки от 28.12.2015 № 1527 (далее -  
Порядок перевода по ОПДО) в заявлении родителей (законных 
представителей) обучающегося об отчислении в порядке перевода в 
принимающую организацию не указаны направленность группы, 
наименование принимающей организации;

3.5. в нарушение пункта 6 Порядка перевода по ОПДО МБДОУ в трехдневный 
срок не издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 
порядке перевода с указанием принимающей организации;

3.6. в нарушение пункта 11 Порядка перевода по ОПДО МБДОУ в течение 
двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 
обучающегося в порядке перевода письменно не уведомляет исходную 
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении 
обучающегося в принимающую организацию;

4. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при 
оказании платных образовательных услуг

4.1. в нарушение части 2 статьи 53 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» МБДОУ после заключения договоров о 
предоставлении платных образовательных услуг на обучение по 
дополнительным образовательным программам, заключенным 01.09.2017, 
не изданы распорядительные акты о приеме лица на обучение по 
дополнительным образовательным программам;

4.2. в нарушение пункта 12и Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в 
договорах о предоставлении платных образовательных услуг на обучение 
по дополнительным образовательным программам, заключенным 
01.09.2017, указаны неверные сведения о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (лицензия серия 48J101 № 0001418 от «04» 
мая 2016г. № 1266).

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 25 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ в срок до 10.06.2018:
1. Устранить перечисленные выше нарушения обязательных требований 

законодательства об образовании.



2. Принять меры по недопущению нарушений обязательных требований 
законодательства об образовании.

3. Представить отчёт об исполнении предписания с приложением копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, в управление 
образования и науки Липецкой области (г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18, 
каб. № 329).
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
наложение запрета на прием в учреждение, приостановление действия, 
аннулирование лицензии на образовательную деятельность.

Консультант отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования Е.С. Зиновьева


