
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заведующему 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 402» 

г.о. Самара 

ул. Демократическая, 31, 

г. Самара, 443115 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

от 30.03.2018 № 57-п/в-18(з) 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской 
области от 28.02.2018 № 124-п в период с 12.03.2018 по 30.03.2018 года проведена 
плановая, выездная проверка муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 402» 
городского округа Самара (далее - организация или детский сад № 402) по 
соблюдению организацией требований законодательства Российской Федерации об 
образовании по вопросам осуществления образовательного процесса при оказании 
платных образовательных услуг, соблюдения правил оказания платных 
образовательных услуг организацией. 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации об образовании. 

1. В нарушение п.9) ст.2 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -

Закон) организацией разработаны образовательные программы по платным 
образовательным услугам: «Развитие у детей элементов логического мышления», 
«Аква-Фитнес», «План - программа по развитию творческих возможностей детей при 
обучении грамоте, чтению и предписьму в рамках предшкольной программы», 
«Примерная программа по организованной образовательной деятельности по раннему 
развитию детей в ГВД», в которых отсутствуют календарные учебные графики. 

2. В нарушение п.3.2., 4.3. локального акта организации «Положение о порядке 
предоставления платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Центре развития ребенка - детском саду 
№ 402 городского округа Самара» (далее - Положение) организацией не доведена до 
заказчика достоверная информация об оказываемых платных образовательных услугах 
в части несоответствия наименования образовательных программ: «Развитие у детей 



элементов логического мышления», «План - программа по развитию творческих 
возможностей детей при обучении грамоте, чтению и предписьму в рамках 
предшкольной программы», «Примерная программа по организованной 
образовательной деятельности по раннему развитию детей в ГВД» приказам 
организации от 04.09.2017 № 76-од «Об утверждении учебных планов и рабочих 
программ по платным образовательным услугам», от 28.09.2017 № 84-од «Об 
организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг». 

3. В нарушение п.3.2., 4.3. Положения и п.9 постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг» (далее - Правила) наименование образовательных 
программ: «Развитие у детей элементов логического мышления», «Примерная 
программа по организованной образовательной деятельности по раннему развитию 
детей в ГВД» не соответствует наименованию образовательных программ, указанных в 
учебных планах. 

4. В нарушение ч.2 ст.53 Закона организацией осуществлялась образовательная 
деятельность по платным образовательным услугам до возникновения 
образовательных отношений (в журналах по ведению платных образовательных услуг 
имеются сведения, подтверждающие ведение образовательной деятельности, до 
зачисления воспитанника на платные образовательные услуги в соответствии с 
приказами о зачислении воспитанников, изданных в период времени с 19.10.2017 по 
28.02.2018). 

5. Договоры об оказании платных образовательных услуг, заключенные между 
организацией и заказчиками обучающихся, на 2017-2018 учебный год (далее -
договор) не соответствуют требованиям п. 12 Правил, разделу 4, п.5.1. Положения в 
части отсутствия необходимой информации в договорах: 

п. 12 пп. д) Правил - реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика; 

п. 12 пп. е) Правил - место жительства обучающегося; 
п. 12 пп.ж) Правил - обязанности обучающегося; 
п. 12 пп. з) Правил - полная стоимость образовательных услуг; 
п. 12 пп. и) Правил - сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа); 
п. 12 пп. к) Правил - вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 

п. 12 пп. л) Правил - форма обучения; 
п. 12 пп. м) Правил - сроки освоения образовательной программы. 
6. В нарушение п.9 Правил количество часов на освоение дополнительных 

платных образовательных программ, указанных в договорах не соответствует 
количеству часов, определенных учебными планами, реализуемых образовательных 
программ. 

7. Пункт 2.3. договоров не соответствует требованиям раздела 4 Положения и 
пунктам 2, 9 Правил в части оказания платных образовательных услуг в соответствии с 
графиком работы специалистов, планом и циклограмой непосредственного 
образовательного процесса. 

8. В нарушение требований ч.2 ст.29 Закона, п.З «Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 



образовательной организации», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» и п.З требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации» организация не обеспечивает открытость и доступность информации 
об организации на официальном сайте в сети «Интернет» в требуемом объёме. 

Акт проверки № 57-П/В-18(з) от 30 марта 2018 года. 
На основании изложенного, в соответствии с ч.б ст.93 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» министерство 
образования и науки Самарской области ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

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

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

3. Устранить указанные выше нарушения обязательных требований в 
срок до «28» мая 2018 года. 

4. В срок до «29» мая 2018 года представить в департамент по надзору и 
контролю в сфере образования и информационной безопасности министерства 
образования и науки Самарской области (443099, г. Самара, ул. 
Молодогвардейская, 60, каб. 27-28) отчет об исполнении предписания и устранении 
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
области образования, выявленных в ходе проведения проверки, с приложением копий 
подтверждающих документов. 

Неисполнение настоящего предписания и непредставление отчета об исполнении 
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

Главный специалист департамента 
по надзору и контролю в сфере образования и 

информационной безопасности 
министерства образования и науки ^ 

Самарской области ' Ж.В.Гудкова 


