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ПРЕДПИСАНИЕ  

об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством об образовании  

№ 78220904700000917007   от 14 февраля 2022 года 

 

 

В соответствии с решением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области о проведении плановой выездной проверки от 28 января 2022 

года № 16 к-н  с 01 по 14 февраля 2022 года была проведена плановая выездная 

проверка муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Муринский детский сад комбинированного вида №3»  (далее – образовательная 

организация). 

 

 В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных 

требований, установленных законодательством об образовании (акт проверки от 14 

февраля 2022 года № 7822090400000917007): 

1. В нарушение части 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федерального 

закона №273-ФЗ), регламентирующей, что правила приема на обучение по 

образовательным программам в конкретную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании: 

 нормы локального нормативного акта образовательной организации «Правила 

приема обучающихся в МДОБУ «Муринский ДСКВ №3» (утверждены приказом 

№62 от 29.05.2020 г.) дублируют нормы действующего законодательства  

2. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона 273-ФЗ 

регламентирующей, что образовательная организация обладает автономией, под 

которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, 



 

 

 

 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 

образовательной организации:  

в образовательной организации ряд локальных нормативных актов 

разработаны с учетом нормативных правовых актов, утративших силу, а именно:  

«Правила внутреннего распорядка обучающихся»  (утверждены приказом от 

02.09.2020 года № 119), разработаны на основании документов, утративших силу: 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; СанПиНа 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189; 

        «Правила приема обучающихся в «Муринский ДСКВ №3» (утв. приказом от 

29.05.2020 года № 62), разработаны на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утратившего силу. 

 3. В нарушение абзаца 2 пункта 2.5. федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО), устанавливающего, что 

при разработке программ, организация определяет в т.ч. и предельную 

наполняемость групп:  

содержание реализуемых образовательной организацией образовательных 

программ дошкольного образования, включая адаптированные основные 

образовательные программы: «Основная образовательная программа 

дошкольного образования (утв. приказом № 17 от 01.10.2018 г), не отражают 

сведения о предельной наполняемости групп. 

4.  В нарушение пунктов 2.9-2.11 ФГОС ДО, регламентирующих наличие  и 

объем в образовательной программе обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

  содержательный и организационный раздел реализуемых образовательной 

организацией образовательных программ дошкольного образования, включая 

адаптированные основные образовательные программы, не содержит информацию, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

5. В нарушение пункта 3.4. Требований к структуре официального сайта  

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нём информации, утвержденных приказом  

Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации": 



 

 

 

 

           главная страница подраздела «Образование» официального сайта 

образовательной организации  в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»  (https://sad3.vsevobr.ru/), не содержит информацию: 

     о численности обучающихся, в том числе: 

об общей численности обучающихся; 

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); 

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами); 

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами); 

о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при 

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - 

договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). 

 6. В нарушение пункта 3.11 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 

года № 831, 

      главная страница подраздела "Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся" не содержит информацию о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, в том 

числе: 

- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; 

- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов; 

- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 

 

На основании изложенного, муниципальному дошкольному образовательному 

бюджетному учреждению «Муринский детский сад комбинированного вида                 

№3» 

 

ПРЕДПИСАНО: 

 

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных нарушений обязательных требований, установленных 

https://sad3.vsevobr.ru/


 

 

 

 

законодательством об образовании, а также причин, способствующих их 

возникновению, до «14» августа 2022 года1. 

2. При необходимости принять меры дисциплинарного взыскания в 

отношении должностных лиц, допустивших нарушения. 

3. Представить в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области не позднее «14» августа 2022 года уведомление об 

исполнении предписания с приложением заверенных копий документов, 

подтверждающих исполнение предписания2.  

Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в 

установленный срок влечет административную   ответственность в соответствии с 

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях3. 

 

       Согласно части 1 статьи 50 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», а также подпункта «в» пункта 18 Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997, даны 

разъяснения об обязательных требованиях законодательства Российской Федерации 

по вопросам исполнения выданного предписания и подготовки уведомления о его 

исполнении. 

 

 

Консультант отдела надзора и контроля в 

сфере образования департамента надзора и 

контроля за соблюдением законодательства в 

сфере образования комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области Белоглазова Е.В 

 

(должность, фамилия, инициалы  должностного лица,  

органа государственного контроля (надзора), уполномоченного на  

проведение контрольного (надзорного) мероприятия) 

 (подпись) 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или 

их представителей с предписанием (дата и время ознакомления): 

________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя или иного уполномоченного представителя 

контролируемого лица) 

  

  "___" __________ 20__ г.  

 

                        ____________________                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 (подпись) 



 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

          1 
Согласно части 1 статьи 93.1 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»: 

указанный в предписании срок его исполнения не может превышать шесть месяцев. 
2
На основании пункта 51 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 №997:  

Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания вправе уведомить контрольный (надзорный) 

орган в сфере образования об исполнении предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих 

устранение выявленных нарушений обязательных требований, по почте и (или) электронной почте. 

         Форма уведомления об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством об образовании утверждена распоряжением комитета общего и 

профессионального образования и размещена на официальном сайте комитета в сети «Интернет» (страница 

«Государственный контроль (надзор) в сфере образования»). 

В соответствии с пунктом 52 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 

образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 №997: 

Должностное лицо в течение 30 рабочих дней со дня поступления уведомления, представленного в 

соответствии с пунктом 51 настоящего Положения, рассматривает указанное уведомление в целях оценки исполнения 

выданного предписания и информирует руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа 

в сфере образования о результатах рассмотрения документов и сведений, представленных контролируемым лицом.  

Согласно пункту 53 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 №997: 

В случае исполнения контролируемым лицом предписания контрольный (надзорный) орган в сфере 

образования в течение 7 рабочих дней со дня рассмотрения уведомления, представленного в соответствии с пунктом 

51 настоящего Положения, направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания по почте и 

(или) электронной почте (при наличии). 

          3  В соответствии  с частью 2 статьи  93.1 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»:  

          В случае неисполнения предписания, указанного в части 1 настоящей статьи, орган по контролю (надзору) в 

сфере образования возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, и запрещает прием в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, полностью или частично сроком на один год. Прием в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, может быть возобновлен до истечения указанного срока по 

решению органа по контролю (надзору) в сфере образования в связи с установлением факта исполнения предписания, 

вновь выданного в соответствии с частью 3 настоящей статьи, или в связи со вступлением в законную силу судебного 

акта о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием события или 

состава административного правонарушения. 

           На основании части 3 статьи 93.1 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

          В случае вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и (или) должностному лицу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, органу местного самоуправления и (или) должностному лицу такого органа за 

неисполнение предписания, указанного в части 1 настоящей статьи, орган по контролю (надзору) в сфере образования 

вновь выдает предписание об устранении ранее не устраненного нарушения. Срок исполнения вновь выданного 

предписания не может превышать три месяца.  
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