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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушениЙ

В соответствии с прик€rзом министерства образования Новгородской об-
ласти от 03.05.2018 Ns 49-нк проведена планов€uI выездн€ш проверка по осу-
ществлению лицензионного KoHTpoJuI и государственного надзора в сфере об-

рzвования в отношеЕии муницип€Lllьного автономного дошкольного образова-
тельного r{реждения <.Щетский сад Ns б0) Великого Новгорода (лалее учре-
ждение).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
в порядке возникновения. приостановления и прекращения отношений

обуrающихся, утвержденном прик€rзом от 03.07.2017 N9 34 О/Щ:

в пунктах 5 и 8 ук€ваны ссылка на несуществующие локzrльные акты,

регулирующие прием детей в }пIреждеЕие и их отчисление;
в пункте б при определении порядка rrриема детей на об1..rение по

дополнителъным образовательным программам указана ссылка на правила
приема детей на обуrение по образовательной программе дошкольного
ОбРаЗОвания в )пIреждение, утвержденные прикrвом от 03.07.20|7 Ns 34 о\д,
которые не регулируют прием детей на об1..rение по дополнителъным
образоватепьным программам,

не определен порядок приостановления образователъных отношений
(часть 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 201,2 года Ns 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>> (далее Федеральный закон
JФ 273-ФЗ);

нием и

внутри )дрежденця"
соответствует пункту

утвержденных
7 Порядка и

пункт 4 правил отчисления хся из ияип
заведlrющей от 27.05.20|4, не

условия осуществления перевода
обуlающихся из одной организации, осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в

другие организации, осуществляющие образователъную деятельностъ по
образовательным программам соответствующих уровня и направленЕости,
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утвержденного прикЕлзом Министерства образования и науки Российской

Оедерации от 28 декабря 2015 года }ф 1527 в части определения порядка

отчисления детей в порядке перевода (лалее Порядок перевода Nч 1 527);

не определен порядок перевода обуrающихся

образовательные орг€lнизации (часть 2 статьи 30

Ns 273-ФЗ, Порядок перевода Ns |527);

в положении о дополнительных платных образователъных и иных

yспуш, утвержденных от 30,08,20 1 3 :

в нарушение пункта 2 Правил оказания платных образователъных

услуг, утвержденных постановлением правителъства РоссийскоЙ Федерации

от 15.08.201З Ns 706 (далее Правила Nч 706) используется неверные понятия,

ПУнкТ2.2ЕесооТВеТсТВУеТПУнкТУ9ПорядкаорганиЗацииИ
осущестВлениЯ образоватеJIьной деятелъности по дополнительным

общеобразовательным программам, утвержденным прик€вом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 29 августа2о1rЗ года ]ф 1008,

в части оIIределения направленностей дополнителъных общерzввивающих

программ,
ПУнкт4.знерегУлирУетпоряДококазания)rI{режДениеМплаТIIъIх

образовательных и иных услуг,
в р€вделе <<Общие поJIожения) исполъзуется неверное наименование

ФедеральЕого закона Ns 273-ФЗ,
в пуIIктах 3.1 и 4.3 используется неверное Еаименование лицензии на

осуществление образовательной деятелъности (частъ 4 статъи 91 Федералъ-

ного закона Jф 273-ФЗ);

ВнарУшениепУЕктабУставаУIрежДения'УТВерЖДенногопосТаноВле-
ниеМ Ддминистрации Великого Новгорода от 08,|2,2015 Ns 5151 лока"пьные

акты, затрагивающие права ОбуT ающихся, приняты без yreTa мнения Совета

родитепей;

тьи 64 Федерального закона Nч 273-ФЗ);

нарУшенастрУкТУрасоДерЖаТелЬноГоразДелаВЧасТиотсУтстВияоПи.
сания образовательной деятельности в соответствии с направлениями рzIзви-

тия ребенка и опис аниявариативных форм, способов, методов и средств реа_

лизации программы с rIетом возрастных и индивиДуальных особенностей

воспитанников (пункт 2.L|.2 федерального государственного образователъно_

го стандарта дошколъного образования, утверждённого приказом Министер-

ства обрz}зования и науки Российской Федерации от 17 октября z0]_3 года

J& 1155) (далее ФГОС));

в

из уryеждения в другие
Федералъного закона

(часть 2 ста-Yчреждения. утвержденной приказом от 31,08,2017 Ns 44 оЦ:

неверно опр9делены цели образователъной программы
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нарушеЕа cTpylffypa организ€шIионного р€вдела в части вкJIючение В не-

го информацrrи о псш(олого-педагогических условиях (пункт 2.11.3 ФГОС);
в нарушение rryнIffa 2.5 ФГОС неверно определен возраст детей для

обl^rения по основной образовательной программе дошкольного образоваНиЯ.

ПРЕДIИСЫВАЮ:
1. Устранитъ выявленные нарушения до 07.09.2018.

2. Представить отчет об исполнении предпис.шия и устранении НаРУ-

шений, выявленных в ходе выездной проверки, с приложениеМ кОПИЙ ПОД-

тверждающих документов.

Ведущий консультант

4ф Н.Г. Петрова
департамента. по надзору и
контролю в сфере ооразования

Петрова Нина Геннадьевна
974з-18
шl06.06.2018


