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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 06 ноября 2019 года № 02/4062 «О проведении плановой выездной 
проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №42 Колокольчик» (город Чебаркуль)» 
03, 09 декабря 2019 года проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №42 Колокольчик» (город Чебаркуль) (далее именуется -  
образовательное учреждение) с целью осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования, лицензионного контроля в 
соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области от 30 октября 
2018 года № 01/3234 и согласованным с прокуратурой Челябинской области.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

1) подпункта 1 пункта 2, подпункта 1 пункта 4 статьи 23, пункта 2 статьи 
25 в части закрепления в пунктах 2.3, 2.4 Устава образовательного учреждения 
целей деятельности не соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования;

2) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локальных нормативных 
актов образовательного учреждения Уставу образовательного учреждения - 
пункт 5.1 Положения об Общем собрании работников трудового коллектива
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образовательного учреждения противоречит пункту 3.13.1 Устава 
образовательного учреждения; пункт 5.8 Положения об Общем собрании 
работников трудового коллектива образовательного учреждения противоречит 
пункту 3.13.5 Устава образовательного учреждения; пункт 1.4 Положения о 
Педагогическом совете образовательного учреждения противоречит пункту 
3.14.1 Устава образовательного учреждения; пункт 5.2 Положения о 
Педагогическом совете образовательного учреждения противоречит пункту 
3.14.4 Устава образовательного учреждения;

3) пункта 2 статьи 49 в части закрепления в разделе 3 Положения о 
Педагогическом совете образовательного учреждения права Педагогического 
совета образовательного учреждения рассматривать вопросы аттестации 
педагогических кадров.

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с пунктом 1 
статьи 19 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» на основании акта о 
результатах плановой выездной проверки от 09 декабря 2019 года 
№ Н 1143/2019, Министерство образования и науки Челябинской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 

области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие 
устранение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, в срок до 09 июня 2020 года.

Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля А.А. Пашнин

Предписание для исполнения получил(а)


