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________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

 Заведующему муниципальным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 77 

комбинированного вида  

Одинцовского муниципального района  

 

Воробьевой И.М. 

 

Предписание 

об устранении выявленных нарушений 
 

Министерством образования Московской области в соответствии с приказом      

от 28.09.2016 № 3768 проведена  плановая документарная проверка в отношении 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 77 

комбинированного вида Одинцовского муниципального района. 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательным 

учреждением обязательных требований, установленных федеральными нормативными 

правовыми актами. 

Устав содержит положения, нарушающие требования законодательства 

Российской Федерации в сфере образования. 

В нарушение части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании) в 

уставе образовательной организации, утвержденном постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 10.11.2015 № 4234, не содержится 

информация о сроках полномочий органа управления образовательной организацией – 

Совета Бюджетного учреждения. 

Выявлены нарушения прав родителей (законных представителей) обучающихся. 

В нарушение части 4 статьи 44 Федерального закона об образовании Советом 

Бюджетного учреждения при принятии решений от 18.03.2015 (протокол № 1), от 

19.04.2016 (протокол № 4) по благоустройству территории детского сада превышены 

полномочия органа управления образовательной организацией в части установления 
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обязательности оказания активной помощи образовательному учреждению родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников.  

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи  

93 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРЕДЛАГАЮ: 

 

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению причин, 

способствующих совершению нарушений законодательства Российской Федерации  

в области образования. 

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей. 

Представить в Министерство образования Московской области в срок                

до  27.02.2017  отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением 

надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания. 

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 части  

2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» образовательная организация обеспечивает открытость  

и доступность       на официальном сайте в сети «Интернет» копии настоящего 

предписания.   

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

Министр образования   

Московской области                                                                  М.Б. Захарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гусельникова М.В. 
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