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Предписание 
об устранении выявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии 
с приказом от 05.05.2016 № 1718 проведена плановая документарная
проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 30 Одинцовского
муниципального района Московской области.

В результате проверки выявлены нарушения в исполнении 
полномочий, отнесенных к компетенции образовательной организации.

В нарушение ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
об образовании) пунктом 2.1.8 Договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования предусмотрено досрочное 
прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 
воспитанника на основании медицинского заключения.

В нарушение п. 6 ч. 3 ст. 44 Федерального закона об образовании 
в Договорах не закреплено право родителей (законных представителей) 
получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать 
согласие на проведение таких обследований, отказаться от проведения или 
участия в них, получать информацию о результатах проведенных
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обследований обучающихся, присутствовать при обследовании психолого- 
медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования 
и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения 
и воспитания детей.

В нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона об образовании 
образовательным учреждением не обеспечено ознакомление родителей 
(законных представителей) воспитанников с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.

В нарушение ст. 23 Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
пунктом 4.1 Положения о родительском комитете, утвержденного приказом 
заведующего от 14.08.2015 № 61, за родительским комитетом закреплено 
право сообщать по месту работы родителей (законных представителей) 
о невыполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей 
для общественного воздействия.

В нарушение Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» отсутствует согласие родителей (законных 
представителей) воспитанников как субъектов персональных данных 
на предоставление сведений конфиденциального характера.

В нарушение п. 8 ч. 1 ст. 48 Федерального закона об образовании 
и п. 17 Порядка аттестации педагогических работников государственных 
и муниципальных образовательных учреждений, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 
№ 276, образовательным учреждением не обеспечена аттестация с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности воспитателей 
Нажмудиновой К.Н., Кафитуловой J1.A.

В нарушение п. 9 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293, заявление о приеме ребенка в образовательное учреждение 
не соответствует установленной форме в части отсутствия сведений о дате 
и месте рождения ребенка, адреса места жительства ребенка.

Информация, представленная на официальном сайте образовательной 
организации detsad30.odinedu.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», размещена без соблюдения требований приказа



Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации».

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования, причин, способствующих их совершению.

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

Представить в Министерство образования Московской области в срок 
до 01.07.2016 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии 
с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети 
«Интернет» копии настоящего предписания.

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

Министр образования

ПРЕДЛАГАЮ:

Московской области М.Б. Захарова


