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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования 

04 февраля 2016 года на основании приказа Министерства образования и 
науки Челябинской области от 14 января 2016 года № 01/59 «О проведении 
плановой выездной проверки Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 52 г. Челябинска» должностным 
лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Фахрудиновой - ведущим специалистом отдела государственного 
Нелей надзора и контроля Управления по надзору и контролю в 
Рамилевной сфере образования Министерства образования и науки 

Челябинской области, 
проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52 
г. Челябинска» (далее именуется - образовательное учреждение, 
МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска») с целью осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования. 

В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены 
следующие нарушения: 

1. Пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», в части необходимости 
переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 
адресу, не указанному в приложении к соответствующей лицензии: 454091, 
Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский пр-т, д. 69). 

2. Пункта 2 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения в 
договоре об образовании основных характеристик образования (договор об 
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образовании по образовательным программам дошкольного образования не 
содержит основную характеристику образования, а именно: форму обучения). 

3. Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293: 

1) пункта 6 в части фиксации в заявлении о приеме в образовательную 
организацию факта ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающихся с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся (заявление о приеме в 
МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» не предусматривает фиксацию факта 
ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся); 

2) пункта 9 в части определения перечня сведений, указываемых в 
заявлении о приеме в образовательную организацию (заявление о приеме в 
МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» содержит неполный перечень сведений, а 
именно: отсутствует место рождения ребенка); 

3) пунктов 9, 11 в части определения перечня документов, 
предъявляемых родителями для приема ребенка в образовательную 
организацию (заявление о приеме Киржацких М.В. в МАДОУ «ДС № 52 
г. Челябинска» фиксирует требование предоставления родителями (законными 
представителями) воспитанника документов, не предусмотренных 
требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования, а 
именно: медицинской карты ребенка, свидетельства о рождении старшего 
ребенка; журнал приема заявлений о приеме в МАДОУ «ДС № 52 
г. Челябинска» подтверждает факт предоставления родителями (законными 
представителями) вышеуказанного обучающегося данных документов). 

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании акта о результатах плановой выездной проверки 
МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» от 04 февраля 2016 года № Н29/2016, 
Министерство образования и науки Челябинской области 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования. 
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 
области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие 
устранение нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 
04 августа 2016 года. 

Предписание является обязательным для исполнения. 



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

Ведущий специалист отдела 
государственного надзора и контроля 
в сфере образования Н.Р. Фахрудинова 


