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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в
сфере образования министерства образования Ставропольского края в
соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края от
26 февраля 2018 года № 43-кн в отношении государственного казенного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом (смешанный) № 25», были выявлены следующие нарушения,
указанные в акте, составленном по результатам проведения проверки,
от 23 марта 2018 года № 43.
1.
Неисполнение
полномочий,
отнесенных
к
компетенции
образовательной организации:
1.1. В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
отсутствует
локальный
акт,
регламентирующий
режим
занятий
обучающихся.
1.2. В нарушение части 2 части 4 статьи 47 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
в
образовательной
организации
отсутствуют
локальные
акты,
регламентирующее право педагогических работников на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными услугами
образовательной
организации
и
доступ
к
информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной деятельности в организации.
1.3. В нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
отсутствуют локальные акты, регламентирующие право пользования
обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
спорта образовательной организации.
1.4. В нарушение пункта 21 Правил временной передачи детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432, отсутствует
согласие Назарова Н.В. на временную передачу Дзюба Н.А. в семью
Назаровой М.Т.
1.5. В нарушение п. 3 части 4 статьи 41 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
в образовательной организации не соблюдены государственные санитарноэпидемиологические правила и нормативы при организации сна для детей
10 лет (менее 10 ч. 30 мин. - 10 ч.); при организации прогулок (менее
3 ч. 30 мин. для детей младшего школьного возраста и 2 ч. 30 мин. для детей
среднего и старшего школьного возраста); при предоставлении свободного
времени (менее 1 ч. 30 мин - 2 часов); при определении времени на
подготовку уроков (самоподготовку).
2.
Нарушение
обязательных
требований
законодательства
Российской Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию
локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной
организации:
2.1. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в локальном акте «Положение о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений» неправомерно
определен состав комиссии по урегулированию споров.
2.2. В нарушение постановления Правительства Российской
Федерации от 18 августа 2008 г. № 617 «О внесении изменений в некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации
об
образовательных
учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными
возможностями здоровья» в локальном акте «Положение о психологомедико-педагогическом
консилиуме
(ПМПк)»
используется
термин
«отклонения в развитии», вместе с тем, эти слова заменены словами
«ограниченные возможности здоровья».
2.3. В нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и постановления
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г. № . 245
«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» нормативной основой разработки локального акта
«Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств»
являются правовые акты, утратившие силу.
2.4. В нарушение Правил временной передачи детей, находящихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 мая 2009 г. № 432, в локальном акте «Положение о
временной передаче воспитанников в семьи граждан Российской Федерации»
не определены обязанности граждан, в семьи которых временно передаются
дети.
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2.5.
В нарушение Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденного приказом от 07 апреля 2014 г. № 276, локальный акт
«Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими
должностям государственного казенного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный)
№ 25» не соответствует вышеуказанному приказу в части оформления
документации и определения состава аттестационной комиссии.
5.
Несоответствие
официального
сайта
образовательной
организации требованиям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации:
5.1.
В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
отсутствует
информация о языках образования; не размещены копии предписаний
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний.
Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере
образования
министерства
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского края отчет об исполнении предписания с приложением
копий документов, подтверждающих исполнение данного предписания, в
срок до 03 сентября 2018 года.
В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете
привлечены к административной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела
надзора и контроля
в сфере образования
министерства образования и
молодежной политики
Ставропольского края
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