
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ОБРНАДЗОР ЮГРЫ) 

ул. Мира, 124, г. Ханты-Мансийск, Тел/факс: (3467)360-127 
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Тюменская область. 628011 е-таП: оЬгпа^2РГ@ас1тпгпао.ги 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

об образовании 
Заведующему 

муниципальным автономным 
дошкольным образовательным 

учреждением Белоярского района 
«Детский сад комбинированного вида 

№ ЗО-П-29 
От 26.02.2021 

Дело № ПВ-034/2021 «Березка» г. Белоярский» 
А. В. Дмитриевой 

ул. Строителей, дом 20, 
г.Белоярский, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 628162 

На основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.02.2021 
№ ЗО-ППК-34 проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка» 
г. Белоярский» (далее - Учреждение). Акт проверки от 26.02.2021 
№ ПВ-034/2021. В результате проверки выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение части 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 273-ФЗ), пункта 3 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
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образования» правила приема на обучение в Учреждение, утвержденные 
приказом Учреждения от 06.07.2020 № 139 с изменениями от 12.10.2020, от 
11.01.2021, установлены в части, урегулированной законодательством об 
образовании. 

2. .В нарушение пунктов 9, 12, 20 приказа Министерства образования и 
науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», в 2020 году при проведении аттестации 
педагогических работников: 

работодатель не знакомит педагогических работников с 
распорядительным актом Учреждения, содержащим список работников 
Учреждения, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под 
роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их 
аттестации по графику; 

работодатель не знакомит педагогического работника с представлением 
под подпись не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения 
аттестации; 

на педагогического работника, прошедшего аттестацию, не составляется 
выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания 
аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о принятом 
аттестационной комиссией организации решении. 

3. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ, 
пункта 8 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
Учреждение не размещает на официальном сайте информацию в текстовой и 
(или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с 
требованиями к структуре официального сайта и формату представления 
информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки: 

подраздел «Образование» не содержит информацию о лицензии на 
осуществление образовательной деятельности; 

главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» 
содержит информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется: за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 
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за счет местных бюджетов; по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; информацию о поступлении финансовых и 
материальных средств по итогам финансового года; информацию о 
расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 
года в виде электронных документов. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона № 273-ФЗ, пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» Служба по контролю и 
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
предписывает: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению. 

2. Предоставить в Службу по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отчет об исполнении 
предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20 августа 2021 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, частью 7 статьи 93 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

Консультант 
отдела лицензионного контроля А.В. Грибанов 


