
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Рыбинск Заведующему 
(место составления акта) мунИЦИПаЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 

15.09.2017 образовательным учреждением 
(лага составления акта) деТСКИМ СаДОМ № 7 1, Г . РыбиНСК 

И.В. Миролюбовой 

Предписание 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства 
Российской Федерации об образовании 

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской 
области от 11 июля 2017 года № 423/05-26 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» должностными лицами, уполномоченными на 
проведение проверки: 

- Петухова Ирина Алексеевна, главный специалист отдела надзора и 
контроля в сфере образования департамента образования Ярославской 
области, председатель комиссии; 

- Волгина Елена Викторовна, главный специалист отдела надзора и 
.контроля в сфере образования департамента образования Ярославской 
области 
была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 (далее -
образовательная организация), место нахождения и адрес места 
осуществления образовательной деятельности: 152912, Ярославская область, 
г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 27а по вопросу соблюдения 
образовательной организацией требований законодательства Российской 
Федерации об образовании при осуществлении деятельности 
образовательной организации. 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения (акт проверки 
от 15 сентября 2017 года № 187/17-Н) требований законодательства 
Российской Федерации об образовании (с указанием положений 
нормативных правовых актов): 

1. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 9 Порядка приёма 



на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» (далее 
- Порядок приёма на обучение по программе дошкольного образования), в 
заявлениях родителей (законных представителей) детей о приеме в 
образовательную организацию адрес места жительства ребенка и его 
родителей (законных представителей) указан без наименования населенного 
пункта (заявление Лесниковой А.А. от 26.10.2015; заявление Ермоловской 
Ю.А. от 01.09.2016 и другие); 

2. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 9 Порядка приёма 
на обучение по программе дошкольного образования формой заявления 
родителей (законных представителей) ребенка о приеме в образовательную 
организацию предусмотрено, что к заявлению прилагается копия 
свидетельства о рождении, копия свидетельства о регистрации ребенка по 
месту жительства, копия паспорта одного из родителей (законных 
представителей) ребенка (заявление Лесниковой А.А. от 26.10.2015; 
заявление Ермоловской Ю.А. от 01.09.2016 и другие); 

3. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 6 Порядка приёма 
на обучение по программе дошкольного образования в заявлениях родителей 
(законных представителей) детей о приеме в образовательную организацию 
не зафиксирован факт ознакомления родителей (законных представителей) 
ребенка с документами, регламентирующими права и обязанности 
воспитанников (заявление Лесниковой А. А. от 26.10.2015; заявление 
Ермоловской Ю.А. от 01.09.2016 и другие); 

4. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 12 Порядка приёма 
на обучение по программе дошкольного образования в образовательной 
организации отсутствует согласие родителей (законных представителей) 
детей на обработку персональных данных их ребенка; 

5. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 14 Порядка приёма 
на обучение по программе дошкольного образования в журнале приема 
заявлений о приеме ребенка в учреждение не регистрируются документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей при приеме 
в образовательную организацию; 

6. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», примерной 
формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённой приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 года № 8 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования» (далее - примерная 
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форма договора об образовании), в преамбуле договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования, заключенного 
между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) воспитанника (далее - договор об образовании), адрес 
места жительства воспитанника указан без указания индекса и наименования 
населенного пункта (договор об образовании с Лесниковой А.А. и другие); 

7. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 1.5 
примерной формы договора об образовании пунктом 1.5 договора об 
образовании установлен режим пребывания воспитанника в образовательной 
организации - «полный день (10,5-12 часов пребывания)» (договор об 
образовании с Лесниковой А.А. и другие); 

8. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 2.2.5 
примерной формы договора об образовании в договоре об образовании к 
правам родителей (законных представителей) воспитанника не отнесено 
право находиться с воспитанником в образовательной организации в период 
адаптации воспитанника с указанием продолжительности пребывания 
родителя (законного представителя) воспитанника в образовательной 
организации (договор об образовании с Лесниковой А.А. и другие); 

9. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», раздела 
V I I I примерной формы договора об образовании в разделе V I I I «Реквизиты и 
подписи сторон» договора об образовании адрес места жительства родителя 
(законного представителя) воспитанника указан без наименования 
населенного пункта, не указаны контактные данные родителя (законного 
представителя) воспитанника (договор об образовании со Степановой О.И. и 
другие); 

10. В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 10, п. 15 
локального нормативного акта «Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 
родителями (законными представителями) обучающихся», утвержденного 
приказом от 20.03.2016 № 27-о/1, образовательная организация вместо 
заявлений о приостановлении образовательных отношений принимает 
заявления родителей (законных представителей) воспитанников о 
сохранении места в образовательной организации (заявление Троицкого Р.В. 
и другие), в образовательной организации приостановление образовательных 
отношений не оформляются распорядительным актом. 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 
статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» департамент образования 
Ярославской области предписывает: 
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1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства Российской Федерации об образовании, причин, 
способствующих их совершению в срок до 14 декабря 2017 года. 

2. Представить отчёт об устранении выявленных нарушений с 
приложением копий подтверждающих документов до истечения срока, 
установленного предписанием, по адресу: 150999, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 7, департамент образования Ярославской области, отдел 
надзора и контроля в сфере образования. Отчёт может быть представлен 
непосредственно, почтовым отправлением или посредством электронного 
документооборота, подписанного электронной цифровой подписью. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации 
об образовании. 

В случае неисполнения предписания в соответствии с частью 7 
статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» департамент образования 
Ярославской области возбуждает дело об административном 
правонарушении по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, выдает повторно предписание об 
устранении ранее не устраненного нарушения на срок не более 3-х месяцев и 
запрещает прием в образовательную организацию. 

Предписание выдал: 
Главный специалист отдела 
надзора и контроля в сфере образования 
департамента образования ^-^Z^^P^ 
Ярославской области Петухова И. А. 

15.09.2017 


