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РФ, 188960

ПРЕДПИСАНИЕ № 1ВП/15 от 29 января 2015 года
об устранении выявленных нарушений
В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 13 января 2015 года № 15-р «О проведении
внеплановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 2 п.г.т. Лесогорский» с 19 января по
26 января 2015 года была проведена внеплановая выездная проверка в отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 2 п.г.т. Лесогорский».

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требованийзаконодательства Российской Федерации в сфере образования (акт о результатах
проверки № 1ВП/15 от 29 января 2015 года):
1.
Пункта 8 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2014 год
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующего, что
педагогические работники обязаны проходить аттестацию на соответствие
занимаемой должности - воспитатели Агафонова Г.Ф. и Ершова О.И. не
аттестованы на соответствие занимаемой должности.
2.
Подпункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 201
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующего, что
образовательная организация обеспечивает открытость и доступность информации на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
(ds_lesogorskiy.jimdo.com) отсутствует следующая информация:
-о федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования;
- о поступлении финансовых и материальных средств и расходовании по
итогам финансового года,
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.

3. Пункта 3 постановления Правительства Российской федерации от 10 июля
2013 года № 582 «Правила размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации» - на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» (ds_lesogorskiy.jimdo.com)
отсутствует следующая информация:
- о методических и об иных документах, разработанных организацией для
обеспечения образовательного процесса,
- у персонального состава педагогических работников не указаны данные об
общем и педагогическом стаже,
- о количестве вакантных мест.
4. Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации» - структура официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ds_lesogorskiy.jimdo.com)
не соответствует требованиям.
На основании изложенного, муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад № 2 п.г.т. Лесогорский»
ПРЕДПИСАНО:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
образования, а также причин, способствующих их возникновению, до 15 июня 2015
года.
2. При необходимости принять меры дисциплинарного взыскания в
отношении должностных лиц допустивших нарушения.
3. Представить в комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области до 15 июня 2015 года отчет об исполнении предписания с
приложением заверенных копий документов, подтверждающих исполнение
предписания.
3. С целью предупреждения и профилактики нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области рекомендует:
3.1. изучить нормы приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нем информации»,
3.2. изучить нормы приказа Минобрнауки России от 07 апреля 2014 года №
276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,
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3.3.
разместить данное предписание об устранении выявленных нарушений
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи
29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в
установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Главный специалист
отдела надзора и контроля в сфере образования
департамента надзора и контроля
за соблюдением законодательства в сфере образования
комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
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