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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об

образовании Муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 9 «Гвоздичка» города Алушты

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 25.02.2020 № 345 «О проведении плановой 
выездной проверки Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 9 «Гвоздичка» города Алушты» Министерством 
образования, науки и молодежи Республики Крым в рамках федерального 
государственного надздра в сфере образования в период с 16.03.2020 по 
20.03.2020 проведена плановая выездная проверка в отношении 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 9 «Гвоздичка» города Алушты.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или 
требованйй, установленных муниципальными правовыми актами:

- нарушение статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части соблюдения прав 
обучающихся на выбор языка получения образования.

В форме заявления о приеме на обучение по программам начального, 
основного и среднего общего образования, разработанной Муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 9 «Гвоздичка» 
города Алушты (далее -  МДОУ детский сад № 9 города Алушты), язык 
обучения (русский) впёчатан, что свидетельствует об отсутствии права 
обучающихся на выбор языка обучения.

- нарушение пункта 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информациойно-телекоммуникационной сети



«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582, а также 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 
29.05.2014 № 785 (далее -  Требования):

в нарушение подпункта 3.3. Требований на сайте МДОУ детский сад 
№ 9 города Алушты в подразделе «Документы» отсутствуют локальные 
нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», так же размещены 
документы, не предусмотренные данным подразделом;

в нарушение подпункта 3.4. Требований на сайте МДОУ детский сад 
№ 9 города Алушты в подразделе «Образование» отсутствует информация о 
методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса; 
в нарушение подпункта 3.6. Требований на МДОУ детский сад № 9 города 
Алушты в подразделе «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» отсутствует информация о квалификации 
педагогических работников.

в нарушение подпункта 3.7. Требований на сайте МДОУ детский сад 
№ 9 города Алушты в подразделе «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» отсутствует информация об 
условиях, созданных учреждением для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

в нарушение подпункта 3.8. Требований на сайте МДОУ детский сад 
№ 9 города Алушты в подразделе «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» размещена,неактуальная информация;

в нарушение подпункта 3.10. Требований на сайте МДОУ детский сад 
№ 9 города Алушты в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» 
отсутствует информация о расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года.

- нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196, в части требований к структуре дополнительной 
образовательной программы.

В дополнительной образовательной программе МДОУ детский сад № 9 
города Алушты отсутствуют учебный план, календарный учебный график, 
оценочные материалы.

На основании вышеизложенного и в сбответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об



образовании в Российской Федерации» Муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 9 «Гвоздичка» города 
Алушты предписано:

1. Устранить нарушения, указанные в настоящем предписании и 
причины, способствующие их совершению, в срок до 19 июня 2020 года.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в управление по надзору и контролю за соблюдением 
"законодательства в сфере образования Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением заверенных копий подтверждающих 
документов в срок до 19 июня 2020 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную статьей 19.5 частью 1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Консультант отдела надзора за 
исполнением законодательства 
Российской Федерации в сфере 
образования управления по
надзору и контролю за
соблюдением законодательства 
в сфере образования___________
Должность лица, подписавшего предписание

Н.В. Макарова
Ф И О лица, подписавшего 

предписание

С предписанием об устранении выявленных нарушений ознакомлен (а), 
предписание на « Л » стф. получил (а): . У _____
J cse/i

/(фамйлия, имя, отчество $  случае, если имеется ̂ должность-руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя (подпись)

V


