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М униципальному бюджетному 
дош кольному образовательному 
учреждению Интикульский детский 
сад «Дюймовочка» №  13 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно
речевому направлению развития 
детей
Октябрьская ул., д. 1 А, п. Интикуль, 
Новоселовский район,
Красноярский край, 662445

На №

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом службы по контролю в области образования 
Красноярского края от 24.01.2011 № 59 о/д в период с 01.02.2012 по 
24.02.2012

П.П. Тыченко, государственным инспектором отдела по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства службы по контролю в области 
образования Красноярского края;

проведена плановая документарная проверка деятельности 
М униципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Интикульский детский сад «Дюймовочка» № 13 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей по соблюдению требований законодательства 
Российской Федерации в области образования образовательными 
учреждениями в части соответствия уставов, изменений и дополнений к 
уставам и порядка их утверждения законодательству в сфере образования. 
Наличие правоустанавливающ их документов в образовательных 
учреждениях в соответствии с действующ им законодательством.

На основании акта проверки от 24.02.2012 № 6 -  ТПП /59 о/д 
предписываю М униципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению Интикульский детский сад «Дюймовочка» 
№ 13 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей (далее 
-  М БДОУ Интикульский детский сад «Дюймовочка» №13):



N
п/п

Содержание предписания
Основание
вынесения

предписания
1. В Уставе МБДОУ Интикульский детский 

сад «Дюймовочка» № 13 указать порядок 
предоставления платных образовательных 
услуг (на договорной основе) в соответствии 
с. Законом Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»

пп. «ж» пп.5 п. 1 ст. 13 
Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об образовании» 
(далее -  Закон РФ «Об 
образовании»)

2. Из п. 4.1 Устава МБДОУ «Интикульский 
детский сад «Дюймовочка» № 13, исключить 
положение устанавливающее: «максимальное 
количество детей в учреждении определяется 
лицензией, выдаваемой образовательному 
учреждению»

п. 21 Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.03.2011 
№ 174

3. Из п. 4.3 Устава МБДОУ «Интикульский 
детский сад «Дюймовочка» № 13, исключить 
слова «с отклонениями в развитии»

ст. 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации по вопросу о 
гражданах с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
от 30.06.2007 № 120-ФЗ»

4. Пункт 4.2 Устава МБДОУ Интикульский 
детский сад «Дюймовочка» № 13 дополнить 
обязанностью учреждения по ознакомлению 
родителей (законных представителей) при 
приеме ребенка в образовательное 
учреждение с основными образовательными 
программами, реализуемыми 
образовательным учреждением

п. 2 ст. 16 Закона РФ «Об 
образовании»

5. П. 4.4 Устава МБДОУ Интикульский 
детский сад «Дюймовочка» № 13 в части 
содержания договора между Учреждением и 
родителями (законными представителями) 
заключаемым при зачислении ребенка в 
учреждение дополнить словами «а также 
расчет размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении»

п. 39 Типового положения 
о дошкольном 
образовательном 
учреждении, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства РФ от 
12.09.2008 №  6 6 6 »



6. В п. 6.4. Устава МБДОУ «Интикульский 
детский сад «Дюймовочка» № 13 указать 
право родителей (законных представителей) 
детей, посещающих образовательное 
учреждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, на получение в 
установленном законом порядке компенсации 
части платы, взимаемой за содержание детей 
в учреждении

пп. 8 п. 1 ст. 13, п. 6 ст. 52 
Закона РФ «Об 
образовании»

7. Из п. 7.7 Устава МБДОУ «Интикульский 
детский сад «Дюймовочка» № 13, исключить: 
обязанность дошкольного учреждения 
осуществлять капитальный ремонт 
муниципального имущества находящегося в 
оперативном управлении у образовательного 
учреждения

пп. 4 п. 1. ст. 31,
пп. 1 п. 2. ст.32 Закона РФ
«Об образовании»

8. Из п. 8.9.3 Устава МБДОУ Интикульский 
детский сад «Дюймовочка»№13 исключить 
функцию родительского комитет по сбору 
«родительских взносов» на реализацию прав и 
интересов воспитанников в получении 
образования и всестороннего развития

п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об 
образовании»

9. Из п. 8.9.8 Устава МБДОУ «Интикульский 
детский еад «Дюймовочка» № 13, исключить 
обязанность руководителя дошкольного 
учреждения согласовывать с учредителем 
утверждение штатов и структуры учреждения

пп. 9, п.2 ст.32 Закона РФ 
«Об образовании»

10. В Уставе МБДОУ «Интикульский детский 
сад «Дюймовочка» № 13 указать запрет на 
совершение сделок, возможными 
последствиями которых является отчуждение 
или обременение имущества, закрепленного 
за образовательным учреждением, или 
имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных этому учреждению 
собственником образовательного учреждения, 
за исключением случаев, если совершение 
таких сделок допускается федеральными 
законами

пп. «д» пп. 6 п. 1 ст. 13 
Закона РФ «Об 
образовании»

11. В п. 4.7 Устава МБДОУ Интикульский 
детский сад «Дюймовочка» № 13 указать 
порядок отчисления детей из дошкольного 
учреждения

пп «г» п.5 ч.1 ст. 13 Закона 
РФ «Об образовании»



12. П. 6.6 Устава МБДОУ «Интикульский 
детский сад «Дюймовочка» № 13 дополнить 
указанием лиц которые не допускаются к 
педагогической деятельности в соответствии 
с Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2008 № 666

пп. «в» пп. 7 п. 1 ст. 13 
Закона РФ «Об 
образовании», п. 42 
Типового положения о 
дошкольном 
образовательном 
учреждении, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2008 № 
666

13. В п. 6.10 Устава МБДОУ Интикульский 
детский сад «Дюймовочка» № 13 закрепить 
право: педагогических работников на свободу 
методов оценки знаний обучающихся, 
воспитанников; на сокращенную 
продолжительность рабочего времени; на 
получение пенсии за выслугу лет до 
достижения ими пенсионного возраста

пп. 8 п. 1 ст. 13, п. 4, 5 ст. 
55 Закона РФ «Об 
образовании»

14. П. 5.5 Устава МБДОУ Интикульский 
детский сад «Дюймовочка» № 13 в части 
использования терминов, «для детей 
ясельного возраста», и «максимально 
допустимое количества учебных занятий» 
привести в соответствие Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов 
СанПин 2.4.1.2791-10, утвержденных 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
20.12.2010 № 164

п. 1 ст.51 Закона РФ «Об 
образовании», п. 14, п. 15, 
п .16, п .17, п .18, п.19 
Санитарно- 
эпидемиологических 
правил и нормативов 
СанПин 2.4.1.2791-10, 
утвержденных 
постановлением Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации от 
20.12.2010 № 164

15. Положение о Педагогическом совете 
утвержденное приказом от 11.05.2011г .№321 
МБДОУ Интикульский детский сад 
«Дюймовочка» № 13» в части: п. 3 функций 
Педагогического совета, п. 5.1. 5.2, состава 
Педагогического совета, п. 5.4 полномочий 
председателя Педагогического совета 
привести в соответствие п. 8.8.2, 8.8.6, 8.8.5, 
Устава МБДОУ Интикульский детский сад 
«Дюймовочка» № 13

п. 4 ст. 13 Закона РФ «Об 
образовании»



16. П.2.1 Положения о родительском комитете 
утвержденного приказом от 11.05.2011г. 
№321 МБДОУ Интикульский детский сад 
«Дюймовочка» № 13» в части основной 
задачи родительского комитета по реализации 
«окружной, городской политики в области 
дошкольного образования», привести в 
соответствие п. 1.9, 2.1, 2.2, 2.3 Устава 
МБДОУ Интикульский детский сад 
«Дюймовочка» № 13

п. 4 ст. 13 Закона РФ «Об 
образовании», 
Федеральный закон от 6 
октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»

17. П. 2,3 Положения о родительском комитете 
утвержденного приказом от 11.05.2011г. 
№321 МБДОУ Интикульский детский сад 
«Дюймовочка» № 13» в части задач и 
функций родительского комитета привести в 
соответствие п. 8.9.1 - 8.9.5 Устава МБДОУ 
Интикульский детский сад «Дюймовочка» 
№ 13 ’

п. 4 ст. 13 Закона РФ «Об 
образовании»

18. П. 2,1, 3.1.4, 5 Положения о родительском 
собрании утвержденного приказом от 
11.05.2011г. №321 МБДОУ Интикульский 
детский сад «Дюймовочка» № 13» в части 
задач, функций, прав, организации 
управлением родительского собрания 
привести в соответствие п. 8.9.1, 8.9.2, 8.9.4 
Устава МБДОУ Интикульский детский сад 
«Дюймовочка» № 13

п. 4 ст. 13 Закона РФ «Об 
образовании»

19. П. 3.1, 4.1, 4.2, 5.5, 5.5, 5.6 Положения об 
общем собрании трудового коллектива 
утвержденного приказом от 11.05.2011г. 
№321 МБДОУ Интикульский детский сад 
«Дюймовочка» № 13» в части функций, прав, 
организации управлением трудового 
коллектива привести в соответствие п.8.5, 8.6, 
8.7 Устава МБДОУ Интикульский детский 
сад «Дюймовочка» № 13

п. 4 ст. 13 Закона РФ «Об 
образовании»



20. В договоре №54 от 06.06.2011г. МБДОУ 
Интикульский детский сад «Дюймовочка» № 
13 с родителями (законными 
представителями) указать расчет размера 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении 
реализующим основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
области образования

п. 2 ст.52.1 Закона РФ «Об 
образовании», п. 39 
Типового положения о 
дошкольном 
образовательном 
учреждении, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2008 № 
666

21. Из п. 2.1 договора МБДОУ Интикульский 
детский сад «Дюймовочка» 
№ 13 с родителями (законными 
представителями) исключить обязанность 
ознакомления родителей (законных 
представителя) со свидетельством о 
государственной аккредитации

п. 1 ст. 33.2 Закона РФ «Об 
образовании»

Срок исполнения настоящего предписания до 01.08.2012.
Представить отчет об исполнении предписания и устранении 

нарушений, выявленных в ходе выездной проверки, с приложением копий 
подтверждающ их документов в срок до 01.08.2012.

Настоящее предписание может быть обжаловано в соответствии с 
законодательством РФ (ч. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ, п. 4 ст. 21 Федерального 
Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Невыполнение в установленный срок предписания органа, 
осуществляющ его государственный надзор, влечет наложение 
административного штрафа в соответствии с частью 1 ст. 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель службы * Ь ^ лала^ лм^ В.П. Ш ишмарев

Тыченко Петр Петрович 
2906387


