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Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
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г. Челябинск, Челябинская область, 

454085 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования 

По адресу: улица Елькина, 45-а, город Челябинск, 454091. 
В период с 01 февраля 2017 года по 13 февраля 2017 года на основании 

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 19 января 
2017 года № 01/73 «О проведении плановой документарной проверки 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 262 г. Челябинска» должностным лицом, уполномоченным на 
проведение проверки: 

Султановой - ведущим специалистом отдела государственного 
Эльвиной надзора и контроля Управления по надзору и 
Фуатовной контролю в сфере образования Министерства 

образования и науки Челябинской области 

проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 262 
г. Челябинска» ^далее именуется - МБДОУ «ДС № 262 г. Челябинска») с целью 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования в 
соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденным 28 октября 2016 
года Министром образования и науки Челябинской области и согласованным с 
прокуратурой Челябинской области. 

В результате проведения плановой документарной проверки деятельности 
МБДОУ «ДС № 262 г. Челябинска» выявлены следующие нарушения: 

1. Пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части определения требований 
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к структуре образовательной программы (в структуре образовательной 
программы отсутствует календарный учебный график на 2016-2017 учебный год); 

2. Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293: 

1) пункта 9 в части указания сведений в заявлении родителями (законными 
представителями) (формой заявления о приеме в МБДОУ «ДС № 262 г. 
Челябинска» не предусмотрено указание адреса места жительства ребенка, а 
также Ф.И.О., адрес места жительства, номер телефона второго родителя); 

2) пункта 14 в части регистрации заявления о приеме в образовательную 
организацию и прилагаемых к нему документов в журнале приема заявлений 
(в журнале регистрации приема детей МБДОУ «ДС № 262 г. Челябинска» не 
зарегистрированы прилагаемые копии документов). 

3. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582, в части ведения официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет» (на сайте МБДОУ «ДС № 262 г. Челябинска» информация размещена 
не в полном объеме). 

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании акта о 
результатах плановой документарной проверки деятельности МБДОУ «ДС № 262 
г. Челябинска» от 13 февраля 2017 года № Н55/2017, Министерство образования 
и науки Челябинской области 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 
1.Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования. 
2.При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3.Пред ставить в Министерство образования и науки Челябинской области 
отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение 
нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 13 августа 2017 года. 

Предписание является обязательным для исполнения. 
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Ведущий специалист отдела 

государственного надзора и контроля 
в сфере образования Э.Ф. Султанова 

Предписание для исполнения получил(а) 

77 


