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на № от 

Заведующему муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад №14 «Солнышко» 
компенсирующего вида города Белово» 

Латыповой Нафисе Эмиряновне 

ул. Киевская, 50. пгт. Новый Городок, г. Белово. 
Кемеровская область, 652645. РФ 

Копия: Начальнику муниципального казенного 
учреждения «Управление образования города 
Белово» 

Шафирко Владимиру Ярославовичу 

ул. Юности. 10. г. Белово. 
Кемеровская область. 652600, РФ 

ПРЕДПИСАНИЕ 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии 
с приказом Кузбассобрнадзора «О проведении плановой выездной проверки юридического 
лица» от 05.05.2014 № 1129/05 в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида 
города Белово» (далее - Учреждение), были выявлены несоответствия/нарушения 
(акт проверки от 17.06.2014). 

В срок до 17.12.2014 предписывается с учетом требований п. 5 ст. 108 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» устранить 
следующие несоответствия/нарушения, указанные в акте проверки: 

1. П. 1.11 Устава Учреждения, зарег. МИФНС № 3 по Кемеровской области 
12.04.2013 (далее - Устав), содержит указание на Типовое положение о дошкольном 
образовательном учреждении, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.10.2011 № 2562, утратившее силу на основании п.. 2 Приказа Министерства.., 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования».. 

2. Согласно п.п. 3.12, 4.1 Устава, «в группах компенсирующей направленности 
осуществляются квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 
разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и федеральных государственных требований 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 



условиям ее реализации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 
воспитанников»; «содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 
Учреждении определяется основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно 
в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, 
а также примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 
которая определяет содержание обязательной части основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования»,!что не соответствует п. 6 ст. 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 10 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014. 

3. В п. 3.18 Устава указано, что «при приеме детей в Учреждение, последнее обязано 
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса», что не в полной мере соответствует п. 2 ст. 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 6 Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утв. 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от_08.04.2014 № 293 
(далее - Порядок приема), где установлено, что организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, обязана ознакомить родителей (законных представителей) со 
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

4. Перечни необходимых документов, предоставляемых родителями (законными 
представителями) воспитанников для зачисления в Учреждение, закреплённые в п. 3.20 
Устава, в п. 2.3 Правил приема, перевода и отчисления воспитанников, утв. приказом 
заведующего Учреждением от 03.04.2013 № 33/1 (далее - Правила приема), 
не соответствуют требованиям п.п. 9, 11 Порядка приёма. 

Так, в данные перечни включены медицинские документы о состоянии здоровья 
ребенка (п. 2.3 Правил приема), вместо медицинского заключения для впервые поступающих 
в Учреждение. 

Вместе с тем, в указанных перечнях (п. 3.20 Устава, п. 2.3 Правил приема) 
отсутствуют указания на предъявление: 

-оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя); 

-оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации - для родителей (законных представителей) 
ребёнка, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства; 

-медицинского заключения для впервые поступающих в Учреждение; 
-оригинала свидетельства о рождении ребенка; 
-оригинала документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), в качестве альтернативы оригиналу свидетельства 
о рождении ребёнка; 

-оригинала свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 
пребывания на закреплённой территории или документа, содержащего сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания - для родителей 
(законных представителей) детей, проживающих на закрепленной территории; 



-оригинала документа, подтверждающего право заявителя на пребывание 
в Российской Федерации - для родителей (законных представителей) ребёнка, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства и не проживающих 
на закрепленной территории. 

5. П. 1.3 Правил приема предусмотрен прием детей с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению в Учреждение в возрасте от 2 до 7 лет, что не соответствует п. 6 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014. 

6. В п. 2.1 Правил приема определено, что «комплектование возрастных групп 
полного дня производится ежегодно с 25 мая по 1 сентября; в отдельных случаях зачисление 
ребенка возможно в течение учебного года (при наличии свободных мест)», что не в полной 
мере соответствует п. 7 Порядка приема, устанавливающему, что прием в образовательную 
организацию осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 
мест. 

7. В нарушение п. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в договорах №№ 7. 9, заключ. Учреждением, 
в лице заведующего Латыповой Н.Э., с Корнеевой Т.А. от 09.10.2013, Синкиной О.В. 
от 09.09.2013, родителями (законными представителями) воспитанников, не определены 
форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, подтверждающих 
исполнение указанных в предписании нарушений, в срок до 17.12.2014 с учетом требований 
п. 5 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный отчет 
не подтверждает исполнение этого предписания в установленный им срок или отчет 
о его исполнении до истечения срока его исполнения не представлен, будет возбуждено дело 
об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и запрещен прием в организацию. 

В случае вынесения судом решения о привлечении организации, должностных лиц 
органа или организации к административной ответственности за неисполнение 
в установленный срок предписания вновь будет выдано предписание об устранении 
выявленного нарушения. При выдаче повторно организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, предписания также будет приостановлено действие лицензии 
этой организации полностью или частично (в отношении отдельных видов образования, 
уровней образования, профессий, специальностей, направлений подготовки и (или) подвидов 
дополнительного образования, адресов мест осуществления образовательной деятельности) 
на срок исполнения выданного повторно предписания. 

Начальник Кузбассобрнадзора 

Т.В.Шарцева 
8(384-2)75-07-99 


