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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень
ПРЕДПИСАНИЕ № 20 

об устранении выявленных нарушений

г. Тюмень_________________________________ “ 01 ” марта 20 21 г.
(место составления предписания)

Муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению

Голышмановский Центр развития ребёнка-детский сад №4 «Ёлочка»
(наименование организации и (или) учреждения)

625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 49.

В период с 01 февраля по 01 марта 2021 г.
На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области 

от 14.01.2021 № 22-п, должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверки:

Карасевой Еленой Геннадьевной, главным специалистом отдела
государственного контроля (надзора),

лицом, уполномоченным к проведению проверки в качестве эксперта:
Кучеренко Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №43 г. Тюмени (приказ 
Департамента образования и науки Тюменской области №102/ОД от 20.02.2020 «Об 
аттестации эксперта»)
проведена плановая документарная проверка____________________________

(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)
по вопросам государственного надзора в сфере образования, лицензионного 
контроля Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Голышмановский Центр развития ребёнка-детский сад №4 «Ёлочка»

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 
01.03.2021 № 40):

в нарушение п.6 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного Приказом 
Министерства Просвещения РФ от 15.05.2020 № 236, на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» отсутствует информация о сроках приема документов, необходимых 
для предъявления родителями (законными представителями) при приеме 
ребёнка в детский сад;

в нарушение п.14 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам-образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного Приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 №
373, не принят локальный нормативный акт, устанавливающий режим работы 
образовательного учреждения;
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в нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N2 582, Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации, утверждённых приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831, на 
официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» имеются не 
все сведения, обязательные для размещения:

в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организации» отсутствует информация о положениях об органах управления 
образовательной организацией с приложением положений в виде электронных 
документов, подписанных простой электронной подписью;

в подразделе «Документы» не размещены следующие документы в виде 
электронных документов, подписанных простой электронной подписью: правила 
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 
распорядка, коллективный договор, отчет о результатах самообследования; 
правила приема, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся; порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

в подразделе «Образование» не размещены следующие документы в 
виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью: 
учебный план, календарный учебный график, методические и иные документы, 
разработанные образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса

в подразделе «Платные образовательные услуги» не размещены 
следующие электронные документы, подписанных простой электронной 
подписью: порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе, об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования.
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(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и 
нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п. 6 ст. 93 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Департамект 
образования и науки Тюменской области (далее - Департамент) предписывает 
Вам в срок до «01» июля 2021 года:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин, 
способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей.

3. Представить в Департамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Володарского, д. 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки, с приложением копий документов, подтверждающих 
устранение нарушений.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
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ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.
Подпись лица, проводившего проверку: Карасева Е.Г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):-
Предписание направлено на юридический адрес образовательной организации
почтовым отправлением с уведомлением.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)

" 01 " марта 2021 г.

(подпись)


