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Начальнику государственной 
инспекции по надзору и 
контролю в сфере образования 
Пермского края

Отчёт
об исполнении предписания

В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского края № 306 от 31.10.2016г. 
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 74»:

1.Устранены указанные в акте проверки № 306 от 31.10.2016г. нарушения
законодательства в сфере образования:

№
п/п

Перечень выявленных 
нарушений

Пункт нормативного правового 
акта и нормативный правовой 
акт, требования которого были 

нарушены

Наименование и реквизиты 
документа, 

свидетельствующего об 
устранении нарушения (с 
указанием номера пункта, 

статьи, раздела), адрес сайта 
в сети Интернет

1 2 3 4
1 К компетенциям 

коллегиальных органов 
управления, предусмотренных 
уставом образовательной 
организации, не отнесена 
компетенция по рассмотрению 
отчета о самообследовании. 
Пунктом 2.10 «Положения об 
Обшем собрании работников 
МАДОУ «Детский сад № 74», 
пунктом 4.1 «Положения о 
порядке проведения 
самообследования в МАДОУ 
«Детский сад № 74» данный 
вопрос отнесен к компетенции 
Общего собрания работников

Пункт 4 части 2 статьи 25, часть 5 
статьи 26 Закона об образовании в 
РФ, пункт 7 части 2 статьи 7 
Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», пункт 4 Порядка 
проведения самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ № 462 от 
14.06.2013

Изменения в Устав МАДОУ 
«Детский сад № 74» п. 5.2



2 Пунктом 6.4.2 устава 
учреждения установлена 
обязанность родителей 
(законных представителей) 
«соблюдать Правила 
внутреннего трудового 
распорядка Учреждения»

Статья 21 Трудового кодекса 
РФ, часть 4 статьи 44, пункт 11 
части 1 статьи 48 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон об 
образовании в РФ)

Изменения в Устав МАДОУ 
«Детский сад № 74» п.6.2

3 Пункты 9.5, 9.14 устава 
образовательной организации 
не соответствуют 
законодательству в сфере 
образования в части 
наделения надзорных органов 
компетенцией по внесению 
изменений в локальные акты 
учреждения (представлению 
их проектов)

Пункт 1 части 3 статьи 28, часть 
2 статьи 30 Закона об 
образовании в РФ

Изменения в Устав МАДОУ 
«Детский сад № 74» п. 8.1, 
8.3

4 На титульном листе устава 
образовательной организации 
содержится следующая 
информация: устав принят на 
Общем собрании трудового 
коллектива и утвержден 
учредителем. Информация о 
рассмотрении проекта устава 
Наблюдательным советом 
отсутствует

Пункт 4 части 2 статьи 25, часть 5 
статьи 26, часть 4 статьи 30 
Закона об образовании в РФ, 
пункт 7 части 2 статьи 7, статья 
11 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях»

Изменения в Устав МАДОУ 
«Детский сад № 74», 
титульный лист

5 Раздел 2 «Положения об 
Обшем собрании работников 
МАДОУ «Детский сад № 74» 
не соответствуют 
законодательству в части 
расширения компетенций 
коллегиального органа 
управления, относительно 
установленных уставом 
образовательной организации 
и регламентации деятельности 
коллегиального органа 
управления отдельным 
Положением

Пункт 4 части 2 статьи 25, часть 5 
статьи 26 Закона об образовании в 
РФ, пункт 7 части 2 статьи 7, 
статья 11 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях»

1. Изменения в Устав 
МАДОУ «Детский сад № 
74», п.5.2

2. Приказ МАДОУ 
«Детский сад № 74» № 28 от 
26.04.2017г. «Об отмене 
локальных актов»

6 «Положение о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
МАДОУ «Детский сад № 74» 
не содержит ПОРЯДКА 
формирования комиссии

Часть 6 статьи 45 Закона об 
образовании в РФ

«Положение о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
МАДОУ «Детский сад № 74»

7 Форма заявления о приеме в 
образовательную организацию 
не соответствует 
установленным требованиям: 
отсутствует отметка об 
ознакомлении родителей

Пункт 6 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России 
от 08.04.2014 №293

Заявление о приёме в
образовательную
организацию



(законных представителей) 
воспитанников с 
образовательными 
программами, с 
распорядительным актом 
органа местного 
самоуправления 
муниципального района, 
городского округа о 
закреплении образовательных 
организаций за конкретными 
территориями 
муниципального района, 
городского округа

8 На официальном сайте в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе 
«Структура органов 
управления» размещена 
информация о коллегиальных 
органах управления, которая 
не соответствует пункту 5.3 
устава образовательной 
организации.

Часть 2 статьи 29 Закона об 
образовании в РФ, Правила 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 582 от 
10.07.2013

Раздел «Структура органов 
управления» официального 
сайта МАДОУ «Детский сад 
№ 74» - ИНо://тс1ои74- 
5959.пагос1.ги/

2. Приняты следующие меры по устранению причин, способствующих совершению 
нарушений требований законодательства, и их неукоснительному соблюдению: 
внесены изменения в Устав МАДОУ «Детский сад № 74»; принято новое положение о 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
МАДОУ «Детский сад № 74»; заявление о приёме в образовательную организацию 
исправлено в соответствии с установленными требованиями; раздел «Структура 
органов управления» официального сайта МАДОУ «Детский сад № 74» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приведён в соответствие с 
пунктом 5.3 устава образовательной организации.

3. Приняты решения о привлечении к дисциплинарной ответственности следующих 
должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей:

Приложение:
1. Копия Изменений в Устав МАДОУ «Детский сад № 74»;
2. Копия Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МАДОУ «Детский сад № 74»;
3. Заявление о приёме в образовательную организацию.
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