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Предписание 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

По адресу: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица 
Елькина, дом 45-А.

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 14 сентября 2016 года № 01/2802 «О проведении плановой 
документарной проверки муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Калинка» п. Харьковский» (Агаповский район)» 
была проведена плановая документарная проверка в отношении 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Калинка» п. Харьковский» (Агаповский район) (далее именуется -  
образовательное учреждение).

Лицом, уполномоченным на проведение плановой документарной 
проверки -  Пашниным А.А., главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области, в ходе проведения 
проверки выявлены нарушения обязательных требований Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1) подпункта 4 пункта 2 статьи 25, пункта 5 статьи 26 в части отсутствия 
указания в Уставе образовательного учреждения порядка формирования и 
принятия решений органами коллегиального управления образовательного 
учреждения;

2) подпункта 1 пункта 4 статьи 23 в части отсутствия указания в пункте 
2.10 Устава образовательного учреждения наименования образовательной 
программы, реализация которой не относится к основной цели деятельности

mailto:minobr@minobrl74.ru
http://www.minobr74.ru


2

образовательного учреждения;
3) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локального нормативного акта 

образовательного учреждения Уставу образовательного учреждения -  пункт 1.2 
Положения о родительском собрании образовательного учреждения фиксирует, 
что родительское собрание является коллегиальным органом образовательного 
учреждения, при этом, пункт 7.2 Устава образовательного учреждения не 
содержит указание такого органа коллегиального управления образовательного 
учреждения;

4) пунктов 2, 3 статьи 29 в части формирования образовательным 
учреждением открытых и общедоступных информационных ресурсов на 
официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет -  сведения 
размещены не в полном объеме.

На основании проведенного мероприятия по контролю, акта проверки 
Министерством образования и науки Челябинской области образовательного 
учреждения от 10 октября 2016 года № Н 450/2016

1. В срок до 10 апреля 2017 года устранить нарушения 
законодательства в сфере образования, указанные в предписании, представить 
в Министерство образования и науки Челябинской области отчет об 
исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение 
нарушений законодательства в сфере образования.

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

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Предписание является обязательным для исполнения.

Главный специалист А.А. Пашнин

Предписание получил лич! 
Должность
Личная подпись_________
ДОЛЖНОСТЬ


