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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИJI
АДМИНИСТРАЦИJI ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД КАЛИНИНГРАДD

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ

городА кАлинингрАдА дЕтскиЙ сАд Jъ 124 _ мАдоу дс Jф 124

236005, г. Калинин|рад,
ул. Печатная, д.43
Тел: 8 (4012) 68-26-40
Тел/факс: 8-(а012) 68-20-58

Заведуюlчий МА!ОУ д/с Jф 1

Бортник Наталья Викторовна
(40l2)682058 ,682640

E-mail : madouds lТ4@eduklgd.ru

(13) октября 2014 г. J\b 125

Об uсполненuu преdпuсанuя

Уважаемая Татьяна Александровна!

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере образования от (15) QL2014 г. ЛЬ 803
НаПРаВЛЯеМ Вам оТчет об исполнении предписания об устранении
нарушении.

Приложение: отчет об
нарушений

наOл.

И.о. Руководителя (директора)
Службы по контролю и надзору в
сфере образования Калининградской
области
Т. А. Марищин

предписания об устранении

Н.В. Бортник

l lравителос i1o Ка,-,l,,,:*г;;дской обласги
Слркба по кснтрOлiс и надзору в сфере
образования КалrlrинiрцскоЙ облiсiи
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Приложение к цисьму от <13D l0 20I4r. N, /'ZГ

отчвт
об исполнении предписания об устранении нарушений

папьное автономное тельное
города Калининграда детский сад N 124, рассмотрев предписание Службы
по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области об

устранении нарушений законодательства в сфере образования от
(15> 05 20114 г. J\Ъ 80З (далее - предписание), информирует о мерах,
принятых во исполнение указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете
04.06.20 l 4 г. проток_ол}lЬ5
2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской
Федерации, Калининградской области в сфере образования нормативных
правовых актов (правовых актов, локаJIьных актов) проведена следующая

работа: устав МАДОУ д/с J\Ф l24 приведен в соответствие с требованием
Федерального закона от 29J22012 г. JЮ 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> (утвержден в новой редакции). Переоформлена
лицензия на осуществление образовательной деятельности серии З9 Ns
000954 регистрационный J\Ъ ДДО- |902 и приложение }lЪ1 на 1 листе в 1

экземпляре к лицензии на осуществление образовательной деятельности,
выданные 22 марта 2012 года Службой по контролю и надзору в сфере
образования Калининградской области муницип€rльному автономному
дошкольному образовательному учреждению города Калининграда детскому
саду J\b 124 (МАДОУ д/с }Гч I24), в случае изменения перечня ок€lзываемых
образовательных услуг путем дополнения лицензии на осуществление
образовательной деятельности сведениями об образовательных программах.
З. В целях устранения нарушений законодательства Российскоli
Федерации, Калининградской области в сфере образования в деятельности

24 ведена сл ющаяп
Нарушения, указанные в

предписании
Информация об исполнении

Устав муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения города
Калининграда детского сада J\Г9 124
2011' года не соответствует
требованиям Федерального закона от
29 декабря 2012 года J\Ъ 273-Ф3 (Об
образовании в Российской
Федерации>>, Приказа Минобрнауки
России от З0.08.201З м 1014 (об

Устав МАДОУ д/с J\b |24 приведен
в соответствие с требованием
Федерального закона от 29.|2.2012
г. JYs 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>.

Утвержден устав МАДОУ д/с Ns
|24 в новой редакции: прик€lз
комитета по образованию
администрации городского округа
<Город Калининград>) от 15.05.2014
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утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам
образовательным программам

дошкольного образования>, Приказа
Минобрнауки России от 29.08.2013 JYs

1008 (Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по

дополнительным
общеобразовательным программам).
Устав содержит ссылки на
нормативные цравовые акты,

утратившие сиJц,/, а также не
соответствующие Федеральному
закону от 29 декабря 2012 года Ns 273-
ФЭ (Об образовании в Российской
Федерации>.

В нарушение Федера.ltьного
закона от 12 января 1996 года J\Ъ 7-ФЗ
<О некоммерческих организациях)) в

Уставе используется понятие
(юридическии адрес).

В части закрепления понятия
(вид образовательного )п{реждения> У
став не соответетвует статье 23 Закона
рФ.

Пункт 1.2 Устава в части ссылки
на нормативные правовые акты не
соответствует статье 4 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-
ФЗ кОб образовании в Российской

г. J\Ъ П!-Кпо-78, лист записи
Единого государственного реестра
юридических лиц от 26.06.2014 г.

((отношения

регулируются
Российской
Федеральным

Федерации>, на основании которой
в сфере образования

Конституцией
Федерации, настоящим

законом, а также
другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов
Российской Федерации, содержащими
нормы, лирующие отношения в



сфере образования>.
Устав не приведен в

соответствие с требованиями статьи 29

Федерального закона от 29 декабря
2012 года J\Ъ 27З-Ф3 кОб образовании
в Российской Федерации>,
Постановления Правительства РФ от
10.07.2013 года N9 582 (об
утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информачии
об образовательной организации)).

Устав не учитывает требований
пункта 7 статьи 28 Федерального
закона от29 декабря 2012 годаJ\Ь 273-
Ф3 (Об образовании в Российской
Федерации> в части установления
ответственности Учреждения.

Устав требует приведения
соответствие в части ссылки
образовательные программы

в

на
с

от 29 декабря 20]12 года J\Ъ 273-ФЗ кОб
Российскойобразовании в

Федерации>,
В части регламентации

деятельности органов самоуправления
Устав не соответствует статьям 25,26
Федерального закона от 29 декабря
20Т2 года J\b 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации).

глава 4 Устава не соответствyет

Федеральным законом от 29 лекабря
2012 года J\Ъ 27з-ФЗ <об образовапии
в Российской Федерации>>, Приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013
года Ns 1008 (Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по

дополнительным
общеобразовательным [рограммам)).

В части установления основных
целей и задач Устав противоречит
статьям 2З и 64 Федер€tльного закона
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требованиям, закреплённым в Главах
4, 5 Федерального закона от 29

декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской
Федерации> в части установления
прав и обязанностей обучающихQя,

родителей (законньtх представителей)
об1^lающvIхся, педагогических

работников.
Устав не учитывает требования

гIункта 7 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-
Ф3 кОб образовании в Российской
Федерации> по установлению
ответственности Учреждения.

Устав не учитывает требований
статьи 51 ФедерrLпьного закона от 29

декабря 2012 года jЮ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской
Федерации> в части установлениrI
прав, обязанностей и ответственности

руководителя.
В части наименования

документа, определяющего основные
характеристики образования, Устав не
соответствует статье 5З, 54
Федера-пьного закона от 29 декабря
2012 года J\b 27З-ФЗ коб образовании
в Российской Федерации>>.

глава5устававчасти
закрепления компетенции Учредителя
не соответствует статьям 9,28, З4,40,
51, 65 и т.д. Федерального закона от 29
декабря 2012 года }lb 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской
Федерации>.

В Уставе четко не закреплен
порядок разработки и принятия
локztльных актов Учреждения.

В нарушение требований
приказа Министерства
здравоохранения и социiLльного

рtlзвития Российской Федерации
(минздравсоцразвития России) от

Е.В.Щегтерева переведена на
должность младшего воспитателя
(копия прик.ва от 19.05.2014 г. J\b

1б-л), А.С.Небогатова уволена по
собственному желанию (копия
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профессион€Lпьное образование fIо
цаправлению подготовки
<Образование и педагогика) без
предъявления требований к стажу

работы либо высшее
профессион€Lльное образование или

26.08. 2010 года Jю

утверждении
квалификационного
должностей

Небогатовой, не
требованиям к

специЕtлистов и служащих, р€tздел
<Квалификационные характеристики
должностей работников образования>
(далее - Приказ) образовательный ценз
воспитателей Е.В. Щегтеревой, А.С.

76lH (об
еДиного

справочника

руководителей,

соответствует
квалификации

профессионztльное
или среднее

профессион€tльное
и доIIолнительное

кВысшее
образование

среднее
образование
профессион€tльное образование по
направлению подготовки
<Образование и педагогика) без
предъявления требований к стажу

работы>.

приказа от 16.05.2014 г. Nч 15-л)

на осуществление
деятельности

в лицензии
образовательной
Учреждения серии З9 J\b 000954,

регистрациоцный номер ДДО-|902,
выданной Службой по контролю и
надзору в сфере образования
Калининградской области от 22 марта
2012 года (далее - Лицензия),
дополнительные общеразвивающие
программы, которые позволяют
эффективно использовать учебное
время, отведенное на ре€tлизацию
основной образовательной программы,
не укa}заны.

Переоформлена лицензия на
осуществление образовательной
деятельности серии З9 Ns 000954
регистрационный JЮ ДДО- 1902 и
приложение Nsl на 1 листе в 1

экземпляре к лицензии на
осуществление образователъной
деятельности, выданные 22 марта
2012 года Службой по контролю и
надзору в сфере образования
Калининградской
муницип€rльному

области
автономному

дошкольному образовательному
учреждению города Калининграда
детскому саду J\Ъ 124 (МАЩОУ л/с
J\b 124), в случае изменения перечнrI
оказываемых образовательных
услуг путем дополнения лицензии
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К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений
прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающие

устранение нарушении:
1. Копия устава МАДОУ д/с Ns 124 ,u/3 n.

\*, 2. Приказ комитета по образованию администрации,городского округа
<<Город Калининград)) от 15.05.2014 г. JФ ПЩ-Кпо-78 на 7 л.
З. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
26.06.2014 г. на / :л.

4. Копия прик€ва от 16.05.2014 Jt15-л о прекращении (расторжении)
трудового договора с работником (увольнении) Небогатовой А.С.
наlл.
5. Копия прик€ва о переводе работника на другую работу от19.05.2014 г.
Jt lб-л Щегтеревой Е.В. на 1 л. ./6. Копия лицензии от 27 мая 201'4 года J\b ДДО- 1 902 на / п.
7 . , Копия приложения J\b 1 к лицензии от 27 мм 201-4 года Nэ ЩЩО- 1902
,u y'n.

8. Копия приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования
Калининградской области от 27 мая 2014 года J\b 785 на J л.

\-

Итого:
п
ь документов на 3 "L листах

Заведующий МА!оУ д/с J\b 124 -Z-/\./2- L-?
L,

Н.В. Бортник

на осуществление образовательной
деятельности сведениями об
образовательных программах
(копии лицензии от 27 мая 201.4

года J\Ъ ДДО-1-902, приложения ЛГs1

к лицензии от 27 мая 2014 года Ns

ДДО- |902, прик€в Службы по
контролюинадзорувсфере
образования Калининградской
области от27 мая2074 годаNs 785


