Заместителю председателя
правительства - Министру
образования и науки Амурской
области Яковлевой С.В.
от: руководителя ООО
“Продленка” Михеева И.В.
тел. 8-914-380-5808
Отчет
об исполнения предписания
С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной
проверки, проведенной министерством образования и науки Амурской области в
период с 14.02.2020 Общество с ограниченной ответственностью “ПРОДЛЕНКА”
проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Указанные в предписании нарушения,
выявленные по итогам проверки

Мероприятия по устранению нарушений
(с указанием документов,
подтверждающих устранение нарушения

1.

В нарушение ч.2 ст.21, ч. 1 ст. 46 Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", пп. "д" п.
6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 № 966, согласно которой право на
занятие педагогической деятельностью имеют
лица, имеющие высшее профессиональное или
среднее профессиональное образование и
отвечающие
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках, в настоящее
время
в
должности
осуществляет
образовательную деятельность "воспитатель"
Акопян А.Р., уровень образования и (или)
квалификации
которого
не
соответствует
требованиям,
указанным
в
разделе
"Квалификационные характеристики должностей
работников
образования"
Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих,
утвержденного
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010
№
761-н
(в
личном
деле
педагогического
работника
Акопян
А.Р.
отсутствует документ, подтверждающий наличие
высшего профессионального или среднего
профессионального образования).

В отношении сотрудника Акопян А.Р.
была проведена аттестация, которая
подтвердила,
что
Акопян
А.Р.
соответствует
занимаемой
педагогической
должности
“воспитатель”.

2) прием на обучение по образовательным
программам
дошкольного
образования
осуществлялся с нарушением законодательства

Прием
на
воспитанников

2.

Акопян А.Р. с 01.09.2020 обучается в
государственном
образовательном
автономном учреждении Амурской
области “Амурский педагогический
колледж” по программе 44.02.01
“Дошкольное образование”.
Копии документов прилагаю.

обучение
новых
осуществляется
в

об образовании:
а) в нарушение ч.2 ст.21 Федерального закона от
29.12.2012 "Об образовании в Российской
Федерации", п.9 Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 № 293, зачисление
некоторых
воспитанников
проведено
без
предоставления
родителями
(законными
представителями)
ребенка
медицинского
заключения (на дату зачисления ребенка
медицинское заключение отсутствовало либо в
ходе проверки вообще не представлено) или без
заключения договора об образовании, или без
заявления родителей (законных представителей)
/дата, указанная на заявлении о приеме, позже
даты приказа о зачислении

соответствии с
правилами приема на основании
приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации №236 от
15/05/2020.
на основании:
заявления
родителей
(законных
представителей),
медицинского заключения,
договора об образовании,
приказа о зачислении воспитанника.
Прилагаю копии документов на новых
воспитанников.

3.

б) в нарушение ч.2 ст.21 Федерального закона от
29.12.2012 "Об образовании в Российской
Федерации", п.16 Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации
от
08.04.2014
№
293,
распорядительный акт о зачислении Миланич
К.М., Кирпиченко А.И., издан позднее трех
рабочих дней после заключения договора;

Документы на воспитанников Миланич
К. и Кирпиченко А. приведены в
соответствие.
Прилагаю
копии
документов.

4.

в) в нарушение п.9 Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 № 293, перечень
сведений, указанных в заявлении о зачислении
всех детей в Организации не является
исчерпывающим - в заявлениях не содержатся
сведения:
о месте рождения воспитанника,
об обоих родителях (законных представителях)
воспитанника,
о контактных телефонах обоих родителей
(законных представителях) воспитанника,
о выборе языка образования, родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского языка как родного языка;

Заявление о приеме (зачислении)
ребенка приведено в соответствие с
п.9 Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации №236 от
15/05/2020.
Заявление о приеме (зачислении)
ребенка приведено в соответствие с
ч.2 ст.21, ч.2 ст.55 ФЗ от 29.12.2012
“Об
образовании
в
Российской
Федерации”.
Прилагаю копию бланка заявления.
г) в нарушение п.12 Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 № 293:
в заявлении о зачислении детей в Организации
не зафиксирован подписью родителей (законных

представителей) ребенка факт ознакомления
родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информационные системы
общего пользования, с уставом Организации.
4) в нарушение ч.2 ст.21, ч.2 ст.55 Федерального
закона от 29.12.2012
"Об образовании
в Российской Федерации" Организация не
ознакомила
родителей
(законных
представителей)
воспитанников
с
образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности
(подтверждающие документы не представлены)

5.

5) в нарушение ч.2 ст.21, п.11 ч.1 ст.41
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
педагогические работники Организации Акопян
А.Р., Бурова С.А. не прошли обучение навыкам
оказания первой медицинской помощи

Педагогические работники Акопян
А.Р. и Бурова С.А. прошли обучение
навыкам
оказания
первой
медицинской
помощи.
Копию
удостоверений прилагаю.

6.

6) в нарушение ч.2 ст.21, ч.1 ст.91 Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об
образовании
в
Российской
Федерации",
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155, основная
образовательной
программы
дошкольного
образования
(утверждена
руководителем
Организации 01.09.2016) не соответствует
законодательству об образовании:
а) п.2.3.2 Программы устанавливает оказание
Организацией дополнительных образовательных
услуг, тогда как Организация не имеет лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным программам;
б) Программа не содержит части, формируемой
участниками образовательных отношений (п.
2.10 Стандарта);
в) содержательный раздел Программы не
содержит (2.11.2):
описание вариативных форм, способов, методов
и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов;
особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик
способы и направления поддержки детской
инициативы;
г) организационный раздел Программы не
содержит (2.11.3):
описание обеспеченности методическими

Образовательная
программа
обновлена с учетом предписания и
размещена на сайте организации в
разделе
“Сведения
об
образовательной
организации”,
подраздел “Образование”:
https://prodlenka-28.ru/obrazovaniye

материалами
и
средствами обучения и
воспитания;
особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий;
д) Программа не содержит дополнительный
раздел - текст краткой презентации, в которой
должны быть указаны возрастные и иные
категории детей, на которых ориентирована
Программа,
используемые
Примерные
программы, характеристика взаимодействия
педагогического коллектива с семьями детей (п.
2.13 Стандарта)

7.

7) в нарушение ч.2 ст.21,ч.6 ст.45 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" Образовательной
организацией не разработан и не утвержден
локальный нормативный акт, регламентирующий
порядок создания, организации работы, принятия
решений комиссией но урегулированию споров
между участниками образовательных отношений
и их исполнения;

Разработано
и
утверждено
Положение,
регламентирующее
порядок
создания,
организации
работы, принятия решений комиссии
по урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений и их исполнения;
Документ
размещен
на
сайте
организации в разделе “Сведения об
образовательной
организации”,
подраздел “Документы”, подраздел
“Локальные нормативные акты ООО
ПРОДЛЕНКА”:
https://prodlenka-28.ru/lokalnye-normativ
nye-akty-ooo-prodlenka

8.

8) в нарушение ч.2 ст.21 ч.2 ст.45 Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" в
Образовательной организации не создана
комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений

Создана комиссия по урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений. Копию
приказа прилагаю.

9.

9) в нарушение ч.2 ст.21, п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
Организацией
не
приняты
локальные
нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, порядок и
основания
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся,
порядок
оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной
организацией
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся

а) Разработан и утвержден порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и прекращения
отношений между ООО “ПРОДЛЕНКА”
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
(воспитанников);
б)
Разработано
и
утверждено
Положение о правилах приёма,
перевода,
отчисления
и
восстановления несовершеннолетних
обучающихся (воспитанников);

Документы размещены на сайте
организации в разделе “Сведения об
образовательной
организации”,
подраздел “Документы”:
https://prodlenka-28.ru/documents
10. 10) в нарушение ч.4 ст.61 Федерального закона Прекращение
образовательных
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в отношений
осуществляется
на
Российской
Федерации"
прекращение
основании
заявления
родителей
образовательных отношений не оформляется
представителей)
распорядительным актом Организации (в ходе (законных
проверки
не
предоставлены
какие-либо воспитанников
и
оформляется
документы по прекращению образовательных приказом руководителя организации.
отношений);
Копии заявлений и приказов по
отчисленным
воспитанникам
прилагаю.
11. 11) в нарушение ч.2 ст.21, п.21 ч.3 ст.28 и ст.29 а) На сайте в разделе “Сведения об
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательной организации” создан
"Об образовании в Российской Федерации",
подраздел “Структура и органы
Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно- управления”,
телекоммуникационной
сети
"Интернет" и https://prodlenka-28.ru/struktura-i-organy
обновления информации об образовательной -upravleniya
организации, утвержденных постановлением
в котором размещена информация о
Правительства
Российской
Федерации от
10.07.2013 № 582, Требований к структуре структуре и органах управления
официального
сайта
образовательной образовательной организации;
организации
в
информационно-коммуникационной
сети
"Интернет",
утвержденных
приказом
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 № 785, на
официальном
сайте
Образовательной
организации
(http://prodlenka-28/ru)
не
размещены:
11.1)
на
главной
странице
подраздела
"Структура
и
органы
управления
образовательной организацией" - информация о
структуре
и
об
органах
управления
образовательной организации, в том числе:
о наименовании структурных подразделений
(органов управления), о фамилиях, именах,
отчествах
(при
наличии)
и
должностях
руководителей структурных подразделений,
о
местах
нахождения
структурных
подразделений.
об
адресах
официальных
сайтов
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" структурных подразделений (при
наличии),
об адресах электронной почты структурных
подразделений (при наличии),

о сведениях о положениях о структурных
подразделениях с приложением копий указанных
положений (при их наличии).
о сведениях о положениях об органах
управления с приложением копий указанных
положений;

12. 11.2)

на
главной
странице
подраздела
"Документы" - следующие документы:
а)
в виде копий:
план финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденный в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетные сметы
образовательной организации;
локальные нормативные акты, предусмотренные
ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской
Федерации", регламентирующие режим занятий
обучающихся,
порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
коллективный договор;
б)
отчет о результатах самообследования;
в)
документ о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных
услуг, документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе
(при наличии);
г)
документ об установлении размера
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
д)
предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких
предписаний;

б) На сайте в разделе “Сведения об
образовательной
организации”,
подраздел “Документы”
https://prodlenka-28.ru/documents
в
котором
размещены:
устав
организации, ЛНА по основным
вопросам
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности,
план
финансово-хозяйственной
деятельности, отчет о результатах
самообследования,
документ
о
порядке
оказания
платных
образовательных услуг, в том числе
образец
договора
об
оказании
платных
образовательных
услуг,
документ об утверждении стоимости
обучения
по
образовательной
программе, документ об установлении
размера
платы,
взимаемой
с
родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми,
предписания
органов,
осуществляющих
государственный
контроль
(надзор),
отчёт
об
исполнении предписаний;

11.3) в подразделе "Образование" - следующая
информация:
о нормативных сроках обучения;
об
описании
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
с
приложением ее копии;
об условиях охраны здоровья обучающихся, в
том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

в) На сайте в разделе “Сведения об
образовательной
организации”,
подраздел “Образование”
https://prodlenka-28.ru/obrazovaniye
в котором размещены: информация
об основных сроках обучения, копия
основной
образовательной
программы дошкольного образования,

