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1Q. P6 Д>/У № Q>SV<£
Заведующему муниципальным 

автономным дошкольным 
образовательным учреждением - 

Датским садом
общеразвивающего вида № 83

О.Н. Мареевой

Генкиной ул., д. 37,
Иваново, 153037

Предписание
об устранении нарушений законодательства в сфере образования

В соответствии с приказом органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля о проведении плановой документарной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя от 28.04.2015 № 716-о, 
изданным начальником Департамента образования Ивановской области, 20.05.2015 - 
28.05.2015 проведена плановая документарная проверка с целью осуществления 
государственного контроля (надзора) в сфере образования в отношении 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - 
Детского сада № 83 (далее - МАДОУ-Детский сад общеразвивающего вида № 83), 
расположенного по адресу: 153037, Иваново, ул. Генкиной, д. 37.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить в срок до 01.12.2015 следующие нарушения:
1.1. пункта 1 Положения о государственной аккредитации образовательной

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации
образовательной деятельности», - пунктом 5.4 Устава МАДОУ-Детский сад 
общеразвивающего вида № 83, утвержденного управлением образования
администрации города Иваново 04.12.2009, предусмотрено, что «при приеме детей в 
Учреждение последнее обязано ознакомить родителей (законных представителей) в 
том числе со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 
учреждения»;

1.2. пункта 2.7 федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»:

- пунктом 5.1 Устава МАДОУ-Детский сад общеразвивающего вида № 83, 
утвержденного управлением образования администрации города Иваново
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04.12.2009, установлено, что «в Учреждение принимаются дети в возрасте от 1 года 
до 7 лет»;

- пунктами 5, 6 и 11 Порядка режима занятий воспитанников, утвержденного 
приказом МАДОУ-Детский сад общеразвивающего вида № 83 от 26.08.2013 № 127, 
режим занятий предусмотрен только для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

1.3. пункта 17 Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», и 
подпункта «е» пункта 3 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», - приказы о зачислении 
детей в МАДОУ - Детский сад общеразвивающего вида № 83 за период с 10.06.2014 
по 14.10.2014 не размещены на официальном сайте МАДОУ-Детского сада № 83 в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://madou83.ru/);

1.4. подпункта «д» пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и подпункта 
«б» пункта 3 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», - на официальном сайте 
МАДОУ-Детский сад общеразвивающего вида № 83 (http://madou83.ru/) не 
размещены копии локальных актов, регламентирующих режим занятий 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) воспитанников.

2. Представить в срок до 01.12.2015 отчет об устранении нарушений с 
приложением копий подтверждающих документов по адресу: 153000, Иваново, 
пл. Революции, д. 2/1, Департамент образования Ивановской области, управление 
контроля и надзора в сфере образования Департамента образования Ивановской 
области.

Начальник Департамента образования 
Ивановской области

Афанасьева Е.А., 8 (4932) 48-27-42, 
ivobrnadzor@gmail.com
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