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11редписание
об устранении вь[явленнь!х нару[шений

Б результате проверки по гооударственному конщолю (надзору) в сфере

образования, проведенной в ооответствии с прик€вом департамента
образования Белгородской области от 27 июн'т 2014 года ]хгэ 2|6| (о
проведении плановой вь|ездной проверки) в период с 08 и|оля 201,4 года по

2| итоля 20|4 года в отно1цении 1!{уницип€}льного бюдх{етного до1пкольного
образовательного учрех{дения детского сада общеразвивак)щего вида ]\ъ 11,

бьтли вь|явлень| следу}ощие нару1шения щебований законодательства об

образовании (акт проверки от 2| и}оля 2014 года }\э 74_з):

1. Б нару1цение пункта 5 чаоти 3 статьи 28 Федер€|пьного закона от29
декабря 2012 года ]чгэ273_Ф3 <Фб обр€вовании в Российской Федерацию>

(далее _ Федеральнь1й закон <Фб образованиут в Российской Федерации>>)' в

соответотвии о которь1м к компетенции образовательной организации
относится закл}очение и раоторжение трудовь1х договоров о работниками'
трудовь1е договорь1 с педагогическими работниками в части опредепёни'{
прав педагогических работников не приведень1 в соответотвие со статьей 47
Федерального закона <Фб образовании в Российской Федераций>. 1{роме

того' в нару1шение части 7 отатьи 47 Федер€шьного закона <Фб образовании в

Российской Федерации>> в трудовь|х договорах педагогических работников
не определен ре)ким их рабонего времени.

2.Б нару1шение части 2 статьи 54 Федер€|льного закона <Фб образовании
в Российской Федерации))' определя}ощей основнь1е условия договора об
образовании, в договор€}х с родителями (законньтми представителями) не

ук€}зань1 ооновнь|е характеристики образованиъ в том числе вид' уровень'
направленнооть' срок оовоения образовательной прощаммь1.

3. Б нару1пение части 3 отатьи 5 Федерального закона <Фб образовании
в Российской Федерации>>) гарантиру}ощей щажданам общедоотупнооть и
бесплатность до1пкольного образования, статъи 310 [рах<данского кодекса
Российской Федерации от 30 ноя6ря |994 года ]ф 51-Фз' не допускатощей
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одностороннего отк€ва от исполнения обязательств' пункт 3.1 договора с

родителями устанавливает право г{рея{дения расторгнуть настоящий

договор в одностороннем порядке.

<|{оложение о
педагогических
отимулирутощей
до1школьного

4. Б нару1пение части 5 статьи 26 Федерального закона <Фб образовании
в Российской Федерации)' согласно которой порядок формирования, срок
полномочий и компетенция органов управлени'1 образовательной
организацией, порядок лринятия ими ретпений и вь!ступленияорганизацией, порядок лринятия ими ретпений и вь!ступления от имени

образовательной органи3ации устанавлива}отся уставом образовательной
ооганиз а |!ии в соответс тви:д4 с з аконодательством Р ос сийской Ф едер ации :организации в соответс тви|4 с законодательством Российской

муниципального бтодх<етного до1цкольного образовательного

детского оада общеразвива}ощего ву|да ]\ъ11 показ€ш1, что

органом разре111а}отся вопрось1, Ё€ отнесеннь1е пунктом

г{ре)кдения к его компетенции: обсух<дение и принятие лок€}льнь1х актов

коллектива

учреждения
ук€ваннь1м

4.|5 устава

распределении стимупиру}ощего фонда оплать1 щуда
работников>>, <<|{оло>кение об установлении

вь|плать1 работникам муницип€ш1ьного бтоджетного
образовательного учре)кдения детского оада

общеразвива}ощего вида ]\ъ1 1).
5. Б нару1пение части 6 статьи 45 Федер€!'льного закона <Фб образованлии

в Роосийокой Федерации)' согласно которой порядок создания, организации

работь1, |\ринятия ретшений комиссией по урегулированито споров 'мет{ду

у{ астниками о бр азов ательнь1х отно1п ений и их исполнен ия у ст анавливает с я

лок€ш1ьнь1м нормативнь1м актом' которьтй лРинимается с г{етом мнени'1

советов обуиатощихоя, советов родителей, а также представительнь|х органов

работников этой организации и (или) обулатощихся в ней (при их на;тинии),

положение о комиссии по урецлировани}о споров мех{ду у{астниками
образовательнь1х отнотшений муницип€штьного бтоджетного до1пкольного
образовательного учрех(дения детского сада общеразвива}ощего вида ]\ъ1 1

не расоматривалось и не приним€штось ни одним из органов кол]1егиального

упр авл ения у|т'р еж'дени е}'{.

6. Б нару1цение части 2 статьи29 Федерйьного закона <Фб образовании
в Российской Федерации>, |!равил р€вмещения на официальном сайте

образовательной организацци в информационно-телекоммуникационной сети
<<14нтернеп> и обновления информации об образовательной организации'

утверх(деннь1х |{остановлением ||равительства РФ от 10 итоля 20|з г. ]\! 582,

у{реждение не р€вместило на своём официальном сайте в сети <<14нтернет>>:

информацито об описании образовательной прощаммь!' об аннотации к

рабоним прощаммам дисциплин (.'о каждой дисциплине в составе

образовательной прощаммьт) с прило)1(ением их копий, о федеральньтх
государственнь1х образовательнь|х стандартах с прилот{ением их копий;

предписания органов' осуществля}ощих государственньтй контроль (надзор)

в сфере образования' отчетьт об исполнении таких предписаний.



Ёа основании изло)кенного' в соответствии с частью 6 отатьи 9з
Федералльного закона от 29 декабря 2012 года лъ 273_Фз (об образовану1и в
Ро ссийской Федерации) департамент образ ования Б елгородской обцасти

гРвдг1и€Б1БАБ1:
[. |!ринять мерь! по устранени}о вьш{вленньтх нарутпений требований

законодательства об образоваъ|ии' причин' способству[ощих их совер1цени1о.
вопрос о привлечении к

допустив1ших ненадле}(ащее
2. |1ри необходимости рассмощеть

дисциплинарной ответственности ]{[{,
исполнение своих обязанностей.

3. |!редотавить в департамент образования о6ласти в срок до 15 января
2014;года отчет об исполнении предписания о прило}кением надлежаще
завереннь1х копии документов, подтвержда}ощих иополнение предписания.

Ёеисполнение настоящего предпиоаътия в установленнь:й срок влечет
ответственность' установленнук) законодательотвом Российской Федерации.

Ёачальник департамента - заместитель
председателя |1равительства области

Брмишкина йарина ]1еонидовн4 консультант отдела над3ора
за собллоденисм законодатедьства в сфсре образования и
контро.,ш за соблюдением лицензионньж требований

управленш[ по ко|{тродю и наА3оР} в сфорс образования
дспартамента обршования области, 8 (4722) 32-56-64,
бе|па6аог@бе1гсц|оп.гц

[1. [!|аповалов


