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ПРЕДПИСАНИЕ № 166 
об устранении нарушений требований законодательства об образовании

С 10 по 23 октября 2013 года на основании приказа от 01.10.2013 № 918 «О 
проведении плановой выездной проверки юридического лица», должностными 
лицами, уполномоченными на проведение проверки: Сухановой Светланой 
Михайловной, главным консультантом отдела государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, Зиновьевой Еленой Сергеевной, специалистом- 
экспертом отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования, 
проведена плановая выездная проверка соблюдения требований законодательства 
об образовании Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом общеразвивающего вида № 14 г.Липецка (далее -  МДОУ).

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 
образования установлены нарушения (акт от 23.10.2013 № 201):
1. в части несоответствия нормативных правовых актов учреждения 
требованиям законодательства об образовании
1.1 в нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.1.5 локального 
нормативного акта МДОУ «Положение о правилах приема воспитанников» 
установлен неполный перечень документов, с которыми учреждение должно 
ознакомить родителей (законных представителей) при приеме на обучение;
1.2 в нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в пункте 3.1.3 локального нормативного акта МДОУ 
«Положение о правилах приема воспитанников» не установлены основные 
характеристики образования, которые должны быть указаны в договоре об 
образовании.

На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» управление 
образования и науки Липецкой области предписывает:

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида 
№ 14 г.Липецка

Кутузова ул., д. 5, г. Липецк, 398007
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1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (отдел 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, каб. № 326) отчет 
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 15.01.2014.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение рвоих 
обязанностей.
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель начальника управления С.Н. Косарев

Зиновьева Е.С. 
32-94-98



Начальнику управления образования 
и науки Липецкой области 
Ю. Н. Тарану

Заведующей ДОУ № 14 г. Липецка

В соответствии с предписанием управления образования и науки 
Липецкой области № 166 от «01» ноября 2013 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида № 14 г. Липецка

(полное наименование образовательного учреждения)

устранило указанные в акте проверки № 201 от «23 » октября 2013 нарушения

законодательства в сфере образования:

1. в части несоответствия нормативных правовых актов учреждения 
требованиям законодательства об образовании
1.1. в пункте 2 .1. подпункт 1 локального нормативного акта ДОУ 

«Положение о правилах приема воспитанников в ДОУ № 14 г. Липецка» 
установлен полный перечень документов, с которыми учреждение 
должно ознакомить родителей (законных представителей) при приеме 
на обучение;

1.2 . в пункте 3 .4.5 локального нормативного акта ДОУ «Положение о 
правилах приема воспитанников в ДОУ № 14 г. Липецка» установлены 
основные характеристики образования, которые должны быть указаны в 
договоре об образовании

Приложение:

1. Локальный нормативный акт «Положение о правилах приема воспитанников в
ДОУ № 14 г. Липецка»

2 . Локальный нормативный акт «Договор об образовании»
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