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Предписание
об устранении выявленных нарушений.
Министерством образования
Московской области в соответствии
с приказом от 08.05.2015 № 2527 проведена плановая документарная
проверка в отношении муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения № 29 «Огонёк» города Дубны Московской
области.
В результате проверки выявлены следующие нарушения.
Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к
компетенции образовательного учреждения.
В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014
№ 293, в перечне необходимых при зачислении в образовательное
учреждение документов, размещенном на официальном сайте учреждения
http://dou29.uni-dubna.ru, указаны карта профилактических прививок, полис
медицинского страхования
В нарушение требований Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, на должность воспитателя
приняты Усачева Т.А., Звадюк JI.H., Шарапова Н.А., Авдошкина В.П.,
Киселева А.Е., не имеющие педагогического образования.
В нарушение п. 8 ч. 1 ст. 48 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» и п. 17 Порядка аттестации педагогических

076245

работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.03.2010 № 209, образовательным учреждением
не обеспечена аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой
Усачевой Т.А., Звадюк Л.Н., Шараповой Н.А., Авдошкиной В.П., Киселевой
А.Е.
В нарушение ст. 29 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации», Постановления Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» на официальном сайте образовательного
учреждения в сети Интернет не размещены следующие сведения:
о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных
кабинетов, средств обучения и воспитания, об условиях питания
обучающихся;
о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;
не размещена копия коллективного договора.
На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
ПРЕДЛАГАЮ:
рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области
образования, причин, способствующих их совершению.
При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной
ответственности
должностных лиц,
допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Представить в Министерство образования Московской области в срок
до 27.11.2015 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение
предписания.
Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с
пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация
обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети
«Интернет» копии настоящего предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Министр образования
Московской области

М.Б. Захарова

