
Министерство образования и науки Хабаровского края

ПРЕДПИСАНИЕ № 10н/ВВЛ/208/п 
об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 
26 февраля 2020 г. № 208 проведена плановая выездная проверка в период с 11 по 13 марта 2020 г. в 
отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского са
да комбинированного вида № 52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований законо
дательства Российской Федерации в сфере образования.

1) п. 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информацион
но-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (далее - 
Правила размещения). На сайте Организации (https://amurskdetsad52.ucoz.ru/) (далее - сайт Организации) 
в подразделе "Персональный состав педагогических работников МБДОУ № 52 г. Амурска" не обновлена 
информация о курсах повышения квалификации педагогического работника Москвиной Е.А. в 2020 году;

2) п. 7 Правил размещения. На сайте Организации отсутствует ссылка на официальные сайты Ми
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Россий
ской Федерации в сети "Интернет";

3) ч. 3 ст. 45 Закона об образовании. В Организации не создана комиссия по урегулированию спо
ров между' участниками образовательных отношений;

4) п. 16 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляю
щих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 (далее - Порядок аттестации). На заседании аттестацион
ной комиссии Организации (протокол от 01 августа № 2018 г. № 11) при аттестации педагогического ра
ботника Москвиной Е.А. количество членов аттестационной комиссии не соответствует количеству чле
нов, утвержденных приказом Организации от 30 августа 2018 г. № 229-Д;

5) п. 20 Порядка аттестации. На педагогических работников, аттестованных на соответствие зани
маемой должности в 2018-2019 учебном году составлены выписки из протоколов заседаний аттестацион
ных комиссий, результаты голосования не соответствуют количеству членам комиссии;

6) п. 2.13 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 (далее - ФГОС дошкольного образования). В Основной образовательной программе (да
лее - Программа), утвержденной 30 августа 2019 г. не включен дополнительный раздел - краткая презен
тация основной образовательной программы, ориентированная на родителей;

7) п. 3.1 ФГОС дошкольного образования. В Программу не включены требования к финансовым 
условиям реализации Программы;

8) п. 4 Порядка проведения самообследования образовательной организации, утвержденного при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462. В Организа
ции не определен орган управления организации, к компетенции которого относится рассмотрение отчета 
о результатах самомобследования.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона Рос
сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" мини
стерство образования и науки Хабаровского края предписывает:

1. Устранить до 08 сентября 2020 г. выявленные нарушения обязательных требований законода
тельства Российской Федерации в сфере образования; причины, способствующие их совершению.

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края до 08 сентября 2020 г. от
чет об исполнении предписания с приложением копий документов, содержащих сведения, подтвержда
ющие исполнение предписания.

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

Консультант отдела государственного контроля и надзора 
управления государственной регламентации образовательной 
деятельности министерства образования и науки Хабаровского края В.В. Левченко

13" марта 2020 г.

https://amurskdetsad52.ucoz.ru/

