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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования 

В период с с 24 июля 2019 года по 01 августа 2019 года по адресу: 
454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45А, на основании приказа Министерства 
образования и науки Челябинской области от 17 июня 2019 года 
№ 01/2150 «О проведении плановой документарной проверки Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 472 
г. Челябинска» должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Мохиревой - главным специалистом отдела государственного 
Галиной надзора и контроля Управления по надзору и контролю 
Николаевной в сфере образования Министерства образования и 

науки Челябинской области 
проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 472 
г. Челябинска» (далее именуется - МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска», 
образовательная организация) с целью осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования в соответствии с планом 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 30 октября 2018 года № 01/3234 и 
согласованным с прокуратурой Челябинской области. 

В результате проведения плановой документарной проверки деятельности 
образовательной организации выявлены следующие нарушения: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»: 
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1) подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части создания образовательной 
организацией условий для охраны здоровья обучающихся при реализации 
образовательных программ - Расписание занятий по дополнительным 
общеразвивающим программам фиксирует сокращение продолжительности 
занятий; регламент непрерывной образовательной деятельности фиксирует 
превышение максимально допустимого объема образовательной нагрузки в 
первой половине дня для детей от 5-ти до 6-ти лет, а также организацию 
занятий по физическому развитию «на улице»; 

2) пункта 1 статьи 30 в части использования для руководства при 
организации образовательной деятельности документов, не имеющих силы -
нормативно-правовая основа дополнительных общеразивающих программ 
«Акварельки», «Азбука танца» содержит ссылки на документы, 
регламентирующие организацию дошкольного образования. 

2. Пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013 года № 706, в части регламентации содержания договора об 
оказании платных образовательных услуг - договор об оказании платных 
образовательных услуг, срок действия которого закончился 30.05.2019, не 
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
образования. 

3. Пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» в части определения требований к 
уровню образования и квалификационным требованиям педагогического 
работника - отсутствует дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» у воспитателя 
Ткачу к А. С. 

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
акта о результатах плановой документарной проверки деятельности 
образовательной организации от 01 августа 2019 года № Н661/2019, 
Министерство образования и науки Челябинской области 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования. 
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 

области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие 
устранение нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 
01 февраля 2020 года. 



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

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля Г.Н. Мохирева 


