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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному дошкольному

образовательному учреждению детскому саду N} 31 <<Ромашка>>

муниципального образования Абинский райоц

В результате мероприятий по контролю за соблюдением
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в сфере образованиrI, проведённых
в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 22.01.2020 г. Jф 2|7 в отношении
муницип€Lпьного бюджетного дошкольного образовательного учреждениrI
детского сада J\Ъ З1 <<Ромашка) муницип€Lльного образования Абинский район,
были выявлены нарушениrI (акт проверки по результатам проведениrI
мероприятия по контролю от 10.03.2020 г. J\Ъ 007З-20).

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар-
скоГо края (далее - министерство) предписывает Вам устранить следующие
нарушения:

ч. 5 ст. 26 Федер€lJIьного закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации) (далее * Закон <Об образовании в Рос-
сиЙскоЙ Федерации>) в части не ук€вания в уставе образовательной организа-
ции порядка выступления коллеги€шьных органов от имени образовательной
организации;

Ч. 1 ст. 30 Закона <<Об образовании в Российской Федерации) в части от-
СУТСТВия В УсТаве образовательноЙ организации порядка принятия лок€UIьных
нормативных актов;

ч. б ст. 51 Закона кОб образовании в Российской Федерации) в части не
УК€}ЗаНиЯ В УсТаве образовательноЙ организации прав и обязанностеЙ руководи-
теля обрzВователъноЙ организации, его компетенциrI в области управления об-
р азовательной организацией;

Ч. 3 ст. 52 Закона <Об образовании в Российской Федерации) в части не
УКаЗания В уставе образователъноЙ организации прав, обязанностеЙ и ответ_
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ственности работников образователъных организациЙ, занимающих должности
инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных,
уrебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции;

п. 13 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобр€вовательным программам
образовательным про|раммам дошкольного образования, утвержденного
прик.}зом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. J\b 1014 (далее - Порядок Jф 1014), так как в п.2.31 устава уста-
новлено, что семейные дошкольные группы моryт иметъ общеразвивающую
направленность, вместо <<любой направленности>);

п. |4 Порядка Jф 1014 в части отсутствия в уставе образовательной орга-
низации режима работы;

п. |7 Порядка приёма на обуrение по образовательным программам
дошкольного образованиrI, утвержденного прикztзом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 08.04.20\4 г. Jф 29З (далее * Порядок приема
J\b 29З), в части не р€вмещениrI на официалъном сайте образовательной
организации в сети Интернет информации о реквизитах прик€lзов о приеме,
наименования возрастных |рупп, число детей, зачисленных в ук€}занную
возрастную группу.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить
в министерство (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. 321) не позднее 10 сентяб-

ря 2020 r. отчёт о результатах исполнения предписаниrI с приJIожением копий
документов, подтверждающих исполнение ук€ванных в предписании требова-
ний, и рассмотреть вопрос о привJIечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях.

Главный консультант отдела
экономического, нормативного
и информационного обеспечения А.С. Бажанов


