
ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Ярославль За зедующему
(место составления) муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением 
«Детский сад №3 «Солнышко»

Пашкову Александру Валентиновичу

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
законодательства Российской Федерации об образовании

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской 
области от 20 октября 2017 года № 662/05-26 «О проведении плановой 
выездной проверки юридического лица» в период с 08 ноября 2017 года 
по 21 ноября 2017 года должностными лицами:

-  М озгот Инесса Валерьевна, заместитель начальника отдела надзора 
и контроля в сфере образования департамента образования Ярославской 
области, председатель комиссии;

-  Волгина Елена Викторовна, главный специалист отдела надзора 
и контроля в сфере образования департамента образования Ярославской 
области;

-  Кудряшова Ольга Алексеевна, еедущий специалист отдела надзора 
и контроля в сфере образования департамента образования Ярославской 
области

была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 
дошкольного образовательного учрежде т я  «Детский сад № 3 «Солнышко» 
(далее - образовательная организация); место нахождения и адрес места 
осуществления образовательной деятельности: 152241, Ярославская обл., 
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. М енжинского, д. 51

по вопросам соблюдения образовательной организацией требований 
законодательства Российской Федерации об образовании при осуществлении 
деятельности образовательной организацией.

В ходе проведения проверки (акт проверки от 21.11.2017 № 246/17-Н) 
выявлены нарушения обязательных требований законодательства  
Российской Федерации об образовании (с указанием положений 
нормативных правовых актов):

1. В нарушение ч. 8 ст. 55 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 14 Порядка приёма 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утверждённого приказом М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 08 апреля 2014 года №  293 «Об утверждении Порядка приёма 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования»



(далее -  Порядок приёма), в образовательной организации не ведётся журнал 
приёма заявлений о приёме в образовательную организацию;

2. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 14 Порядка приёма 
родителям (законным представителям) не выдаётся расписка в получении 
документов, содержащая информацию с регистрационном номере заявления 
о приёме ребёнка в образовательную организацию, перечне представленных 
документов;

3. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 9 Порядка приёма 
образовательная организация не осуществляет хранение копий документов, 
предъявляемых родителями (законными представителями) детей при приёме 
в образовательную организацию;

4. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 9 Порядка приёма 
в заявлениях родителей (законных представителей) не указаны сведения 
об адресе места жительства ребёнка, адресе места жительства и контактном 
телефоне одного из родителей (заявление Галкиной Ю.О. от 07.09.2017, 
заявление Воеводиной А.Н. от 14.09.2017 и другие), о месте рождения 
ребёнка (заявление Галкиной Ю.О. от 07.09.2017 и другие);

5. В нарушение ч. 10 ст. 54 Ф едерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 2.3.10 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённой приказом М инистерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 8  
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дош кольнэго образования» (далее -  примерная 
форма договора), в договорах об образовании, заключённых между 
образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (далее -  договор об образовании), 
не указаны вид питания и время его приёма (договор с Галкиной Ю.О. 
от 07.09.2017, договор с Воеводиной А.Г . от 14.09.2017 и другие);

6. В нарушение ч. 10 ст. 54 Ф едерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 3.4 
примерной формы договора в договорах об образовании не указана форма 
(за наличный расчёт/в безналичном порядке на счёт) внесения родительской 
платы за присмотр и уход за Воспитанником (договор с Галкиной Ю.О. 
от 07.09.2017, договор с Воеводиной А.Н. от 14.09.2017 и другие);

7. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 7.1 
примерной формы договора в договорах об образовании не указана дата, 
до которой действует договор (договор с Галкиной Ю.О. от 07.09.2017, 
договор с Воеводиной А.Н. от 14.09.2017 и другие);

8. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 7.2 
примерной формы договора в договорах об образовании не указано
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количество экземпляров договора об образовании (договор с Галкиной Ю.О. 
от 07.09.2017, договор с Воеводиной А.Н. от 14.09.2017 и другие);

9. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273 -03  «Об образовании в Российской Федерации», п. 2.4.3 
примерной формы договора в договорах об образовании к обязанностям 
Заказчика не отнесена обязанность своевременно предоставлять 
Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 
образовательной организации (договор с Галкиной Ю.О. от 07.09.2017, 
договор с Воеводиной А.Н. от 14.09.2017 и другие);

10. В нарушение ч. 2 ст. 30, ч. 8 ст. 55 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» в образовательной организации не принят локальный 
нормативный акт, устанавливающий гравшта приёма в образовательную 
организацию;

11. В нарушение ч. 2, ч. 3 ст. 29  Ф едерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 8 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№  582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 
пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утверждённых приказом 
Федеральной службы по надзору в сфзре образования и науки от 29 мая 
2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации», на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 
«Документы» не размещена копия локального нормативного акта, 
регламентирующего правила приёма обучающихся.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Ф едерального закона от 29 декабря 20 2 года № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»
ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства Российской Федерации об образовании, причин, 
способствующих их совершению в срок до 22 февраля 2018 года.

2. Представить отчёт об устранении выявленных нарушений с 
приложением копий подтверждающих документов до истечения срока, 
установленного предписанием. Отчёт может быть представлен: почтовым 
отправлением по адресу: 150999, г. Ярославль, ул. Советская, д. 7, 
департамент образования Ярославской области; непосредственно
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в департамент образования по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 77, 
отдел надзора и контроля в сфере образования; в виде электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью, в установленном 
порядке.

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

В случае неисполнения предписания в соответствии с частью 7 
статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» департамент образования 
Ярославской области возбуждает дело об административном 
правонарушении по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, выдаёт повторно предписание об 
устранении ранее не устранённого нарушения на срок не более 3-х месяцев 
и запрещает приём в образовательную организацию.
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Предписание выдал:

Ведущий специалист /О .А. Кудряшова 21.11.2017
(должность) (подГгась) (дата)


