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ПРЕДПИСАНИЕ
Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

детскому саду ЛЬ 89 Приморского района Санкг-Петербурга об устранении нарУшеНИЙ

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 18.10.2017

JФ З152-р <О проведении внеплановой выездной проверки Государственного бюджетного

дошкольного образовательного уIреждения детского сада Ns 89 Приморского района
Санкт-Петербурга> Комитетом по образовalнию проведена внеплановЕuI выезднаJI проВерка
соблюдения Государственным бюджетныпл дошкоJьньпrл образоватольным }ЦреждеЕиеМ
детским садом JS 89 Приморского Санкт-Петербурга (далее - Организация) требованИЙ,

установленньтх законодательством Российской Федерации в сфере образования к ПоряДкУ

приема и отчисления обуrающихся и к ведению официЕtльного сайта образовательноЙ
организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>>.

В ходе проверки бьши выявлены нарушения обязательньтх требованиЙ,

установленньIх Федеральньшr законом от 29.12.2012 J\b 2]З-ФЗ кОб ОбРаЗованиИ

в Российской Федерации> (далее - Закон).
1. В нарушение требовшrий пункта 1 части 3 статьи 28 и части 2 статьи З0 Закона

в Организации отсутствует локальный нормативный акт, реryлирующlй поряДоК

оформления возникновения, приостановления и прещратrIения отношениЙ меЖДУ

образовательной организацией и обучающимися и (или) родитеJuIми (законными
предстrlвителями) несовершеннолетних обучатощихся.

2. В нарушеЕие требований статьи 54 Закона, Примерной формы ДоГоВоРа
об образовании по образовательным программам дошкольного образования, утвержденноЙ
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13.01.2014 J\Ъ 8 кОб утверждении примерной формы договора об образовании
по образовательным rrрограNIмам дошкольного образования> (да-пее - Примерная фОРМа

договора), в договорах об образовании по образовательным rrрогрzlп{мам дошкоЛьногО
образования, закJIюченньIх в период с 09.01.2016 по 20.|0.201'7 между ОрганиЗаЦИеЙ

и родитеJIями (законньпли представителями) обl"rающихся (далее -,Щоговор):
в нарушение пункта 7.1 Примерной формы договора в .Щоговорах отсутствуеТ

информация о сроке их действия;
в нарушение пуIIкта 2.16 Устава Организации в пункте 1.2 Щоговоров содерЖиТСя

недостоверная информация о режиме работы в Организации.
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3. В нарушение требований статьи 29 Законa Правил рi}змещениrl на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>> и обновлениrI информации об образовательной организации, утвержденIIьD(
постzlновлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 Ns 582, Требований
к стр}ктуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> и формаry представлеЕия на нем информации,

угвержденньIх приказом Федеральной спужбы по надзору в сфере образованиrI и науки
от 29.05.2014 Jt 785, на официа_пьном сайте Организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> (далее - сайт) нарушена структура специального

рilздела <Сведения об образовательной оргzшизации):
- в подрiвделе <Образование)> отсутствует информация о реализации

дополнительных образовательньIх программ: их описания с приложением копий; уlебньй
план с tIриложением его копии; аннотации к рабочим программам дисципJмн (по каждой
дисциплине в составе образовательной програллмы) с приложением их копий
(при нали,lлlи); календарный уrебный график с приложением его копии;

- в под)zlзделе <Руководство. Педагогический (науrно-педагогический) состав>
отс}"Iствует информация об уровне образования, ученой степени (rrри наличии), ученого
звЕlниrl (при наличии);

- в подразделе <<Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образоватеJIьного процесса> отсутствует информация об обеспечении доступа в здаЕия
образовательной организации инвzIлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На основании вышеизложенного предписывtlю:
1) Усцlанить нарушениrI, указанные в настоящем предписании, в срок

до 31.01.2018.
2) Рассмотреть вопрос о привлечении должностньD( лиц Организации, допустивших

укaвitнные в настоящем предписании нарушения, к дисциплинарной ответственности.
З) Представить в Управление по надзору и контроJIю за соб;подением

зzlконодательства в сфере образования Комитета по образованию в срок до 31.01.2018 отчет
об исполнении предписаяия и устранении вьшвленньD( нарушений с приложением копий
документов, содержащих сведениjI, подтверждающие устраноние нарlтrrений:

локаJIьного нормативного акта, реглilI\лентирующего порядок оформления
возникновения, приостановлениr{ и прекращения отношений между образовательной
организацией и обуrаrощимися и (или) родитеJuIми (законньпли представителями)
несовершеннолетних обуrающихся ;

док)rментов, подтверждающих приведение договоров между Организацией
и родитеJuIми (законными rrредставитеJu{ми) обl"rаюIцихся в соответствие с требованиями,

}.казанными в пункте 2 настоящего предписания;
распечаток (скриншотов) страниц официального сайта Организации

в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, подтвержд€lющих,
что официаьньй сайт Организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<ИнтернетD приведен в соотвотствие с требованиями, указанными в гIункте 3 настоящего
предписанш{.

В слуlае невьшолIIения в установленный срок данного предписаяия, Вы будете
привлечены к адп{инистративной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5

Кодекса Российской Федерации об административньD( прчtвонарушениях.

Председатель Комитета

С.И. Бобровская,
51 6-20 -80, bobrovskaya@kobr. gov. spb.ru
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