
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобр Челябинской области)

плошадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113 
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05, 

e-mail: minobr@gov74.ru; http://www.minobr74.ru 
ОКНО 00097442, ОГРН 1047423522277 

И Н Н/К П П 7451208572/745101001

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение
«Детский сад № 245 г. Челябинска»

ул. Пирогова, дом 9, 
г. Челябинск, Челябинская область, 

454012

3/. 0 Г  &?2/ //2 ? < //га и?У
На № от

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования

г. Челябинск______  _____ 31.05.2021 года
(место составления предписания) (дата составления предписания)

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 13 апреля 2021 года №03/1053 «О проведении 
плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 245 г. Челябинска» с 11 мая по 
31 мая 2021 года должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверки: Кушнеревой Ольгой Владимировной - главным специалистом отдела 
государственного надзора и контроля Управления по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства образования и науки Челябинской области, 
Фисюк Анной Витальевной - старшим воспитателем МАДОУ «Детский сад 
№ 339 г. Челябинска», аттестованным экспертом (приказ Министерства 
образования и науки Челябинской области от 5 марта 2019 года № 01/744 
«Об аттестации экспертов, привлекаемых Министерством образования и науки 
Челябинской области к проведению мероприятий по контролю в сфере 
образования»), проведена плановая выездная проверка с использованием 
средств дистанционного взаимодействия в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 245 
г. Челябинска» с целью осуществления лицензионного контроля и 
федерального государственного надзора в сфере образования в соответствии с 
Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 27 октября 2020 года № 01Y2307 и 
согласованным с прокуратурой Челябинской области.

В результате проверки выявлены следующие нарушения, 
зафиксированные в акте проверки от 31.05.2021 года №Н278/2021:

1. Пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании, подпункта «В» пункта 7 Положения о 
лицензировании образовательной * деятельности, утвержденного
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постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года № 1490 -  в части несоответствия основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования образовательного 
учреждения требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
образования - содержание и структура указанных образовательных программ не 
соответствует в полном объеме установленным требованиям.

2. Подпункта 3 пункта 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «д» пункта 
7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№ 1490 - отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, которые используются для осуществления образовательной 
деятельности по адресу: 454012, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Уральская, дом 4 (вместе с тем заведующим МБДОУ «ДС№245 г. 
Челябинска» представлены документы, подтверждающие факт подачи заявления 
на получение санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»),

3. Подпункта 5 пункта 3 статьи 28, пункта 1 статьи 46 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», подпункта «г» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного Постановлением правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490 - не представлены 
документы, подтверждающие законные основания привлечения педагогов 
дополнительного образования к педагогической деятельности.

4. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»:

1) пункта 2 статьи 55 в части закрепления и исполнения за образовательной 
организацией обязанности ознакомления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение с Уставом, со 
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся (пункт 15 локального нормативного акта «Правила приема 
воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МБДОУ «ДС№245 г. Челябинска», пункт 10 «Порядка и 
основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников» не 
закрепляют возможность ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающихся, а заявления о приеме на обучение не отражают факт 
ознакомления со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 
лицензии на осуществление образовательной деятельности);

2) пункта 2 статьи 30 - к проверке не предоставлены локальные 
нормативные акты по основным допросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила приема



обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися по 
дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в 
МБДОУ «ДС№245 г. Челябинска»;

3) пункта 22 статьи 2, пункта 1 статьи 58 в части определения учебным 
планом форм проведения промежуточной аттестации (учебный план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Волшебные пальчики» (художественной направленности) не определяет 
формы проведения промежуточной аттестации.

5. Пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 в части 
требования представления сведений в заявлении для приема детей в 
образовательную организацию (содержание заявлений о приеме в МБДОУ 
«ДС№245 г. Челябинска» не отражают необходимые обязательные сведения, а 
именно не указывает сведения о реквизитах свидетельства о рождении ребенка; 
реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка; направленность дошкольной группы; о необходимом 
режиме пребывания ребенка; о желаемой дате приема на обучение).

6. Пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2020 года № 1441 в части указания сведений в договоре «Об 
оказании платных образовательных услуг» -  форма договора «Об оказании 
платных образовательных услуг» не соответствует требованиям федерального 
законодательства в сфере образования.

7. Пункта 8 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи», раздела III приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования», пункта 3 статьи 79 Федерального Закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» -  
паспорт доступности разработан в нарушении требований к содержанию 
разделов (отсутствует управленческое решение по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с 
требованиями законодательства для инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ).

8. пункта 3 Правил размещения на официальном сайте «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582 в части ведения официального сайта образовательной организации в 
сети «Интернет» (информация размещена не в полном объеме).



На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 статьи 
19 Федерального Закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», пунктом 1 статьи 17 Федерального Закона от 
26 декабря 2008 года № 294 «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении Государственного 
контроля (надзора) и Муниципального контроля» Министерство образования и 
науки Челябинской области предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, а также причин, 
способствующих их совершению.

2. Срок исполнения предписания до 1 декабря 2021 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля

Предписание для исполнения получил: 
Заведующий МБДОУ «ДС№245 г. Челябинска» Н.Л. Ахапкина

«31 » мая 2021 г.


