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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«19» мая 2021 г. № 187

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Алтайского 
края от 19.04.2021 № 310-л/к «О проведении плановой выездной проверки муници
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№159 «Журавушка» общеразвивающего вида», от 27.04.2021 № 342-л/к «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 
19.04.2021 № 310-л/к «О проведении плановой выездной проверки муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №159 «Жура
вушка» общеразвивающего вида» 19 мая 2021 года проведена плановая выездная 
проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида по соблюдению обяза
тельных требований, установленных законодательством Российской Федерации в 
сфере образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
В нарушение части 4 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» не разработан локальный нормативный 
акт, регламентирующий обязанности обучающихся.

Локальный нормативный акт «Правила внутреннего распорядка воспитанников 
и их родителей (законных представителей) муниципального бюджетного дошкольно
го образовательного учреждения «Детский сад №159 «Журавушка» общеразвиваю
щего вида (МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка»)» не соответствует Федераль
ному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

пункту 34 статьи 2 - содержит понятие «содержание ребенка»;
пункту 3 части 4 статьи 44 -  не закрепляет обязанность родителей (законных 

представителей) воспитанников уважать честь и достоинство обучающихся и работ
ников образовательной организации.

В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» локальные нормативные акты «Положе
ние об основной образовательной программе дошкольного образования муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №159 
«Журавушка» общеразвивающего вида (МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка»)», 
«Положение о Программе развития муниципального бюджетного дошкольного обра
зовательного учреждения «Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего ви
да», «Положение о группе кратковременного пребывания «Юный олимпиец» муни
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад



№159 «Журавушка» общеразвивающего вида (МБДОУ «Детский сад №159 «Жура- 
вушка»)» содержат ссылки на нормативные документы, утратившие силу.

В нарушение пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка» не созданы безопасные условия во время 
пребывания обучающихся: в 2018 году произошло 2 несчастных случая с 
обучающимися, в 2019 году -  1, в 2020 -  1, в 2021 -  1.

Акт проверки от «19» мая 2021 г. № 198.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «10» сентября 2021 го

да.
2. Представить в срок до «10» сентября 2021 года отчет об исполнении предпи

сания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих доку
ментов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный образо
вательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого предписания в 
установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его исполне
ния не представлен, должностные лица несут административную ответственность в 
соответствии Кодексом Российской Федерации об административном правонаруше
нии (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информа
ции), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществ
ления законной деятельности, а равно представление таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответ
ственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административном пра
вонарушении.

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 
возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, запреща
ется прием в образовательную организацию.
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