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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ „
Об устранении нарушении 
законодательства об образовании

Прокуратурой района по заданию прокуратуры области от 20.07.2017 
№ 21-10-2017 проведена проверка соблюдения законодательства об общем 
образовании в деятельности муниципального бюджетного Дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 69» -  (далее -  «МБ ДО У
Детский сад № 69»). „ , Р , п

В ходе проверки в деятельности МБДОУ «Детский сад № 69»
выявлены нарушения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ), Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее -  Федеральный Закон от̂  27.07.2006 № 152- 
ФЗ), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 
293 ’ от 08.04.2014 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» (далее -  Порядок 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования), Постановления Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  Правила размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»), Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» (далее -  Правила оказания 
платных образовательных услуг»)

В Российской Федерации каждый имеет право на образование (п. I ст. 
43 Конституции РФ).

Проведенной проверкой в деятельности МБДОУ № 69 выявлены 
нарушения порядка приема граждан на обучение, которые выразились в
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится 
на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 
исключением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным 
законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение. n rw  лг

Однако, в нарушение п. 9 Порядка в заявлениях о приеме в МБДОУ №
69 отсутствует информация об адресе места жительства второго родителя 
(законного представителя) (в заявлении от 01.09.2017 родителя Капрановой
И.В).

Согласно п. 17 Порядка руководитель образовательной организации 
издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную 
организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора.

Вместе с тем, в нарушение п. 17 Порядка руководителем МБДОУ 
Детский сад № 69 распорядительные акты о зачислении воспитанников 
Капранова М.С. (договор об образовании от 01.09.2017) и Жадановой М.Р. 
(договор об образовании от 01.09.2017) на момент проверки не изданы.

В нарушение ч. 4 ст. 9 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ в 
МБДОУ Детский сад № 69 отсутствуют согласия на обработку персональных 
данных родителей (законных представителей) ребенка и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской

Согласно требованиям ч. 9 ст. 54 Федерального Закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ, пп. «е», «ж», «з», «л», «м», «н» п. 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, в договорах на оказание платных образовательных 
услуг должны содержаться сведения о телефоне обучающегося (указывается 
в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося не 
являющегося заказчиком по договору), о правах, обязанностях 
обучающегося, о полной стоимости образовательных услуг, о форме 
обучения о сроке освоения образовательной программы, о виде документа 
(при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы).

Однако, в договоре на оказание платных образовательных услуг, 
заключенном 01.09.2016 МБДОУ Детский сад № 69 с родителем
Чернобышовой А.С., данные сведения не указаны.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 2/3- 
ФЗ образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 
локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее

УСТаВ Согласно ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
получение дошкольного образования в образовательных организациях может 
начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. Получение 
начального общего образования в образовательных организациях начинается
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по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием 
детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте.

Однако, пункт 2.3 Порядка приема, перевода и отчисления 
воспитанников МБДОУ Детский сад № 69 противоречит требованиям ч.1 ст. 
67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ в части установления 
предельного возраста воспитанников, в отношении которых осуществляется 
присмотр и уход.

В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 
информации об образовательной, на официальном сайте образовательной 
организации (http://mdou69.ru) отсутствует информация: о режиме, графике 
работы учредителя образовательной организации; о месте нахождения, 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 
почты филиалов образовательной организации; в подразделе «Образование» 
сведения об аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением их 
копий (при наличии); в подразделе «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» о заместителях руководителя образовательной 
организации; о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; в подразделе 
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья; условия питания 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и др.

Указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками МБДОУ 
Детский сад № 69 и отсутствия должного контроля со стороны руководства, 
что недопустимо и требует принятия эффективных мер по неукоснительному 
исполнению требований законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры района, принять меры по устранению выявленных нарушений 
законодательства, причин и условий, им способствующих, и недопущению 
подобных нарушений впредь.
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2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

3. Уведомить прокурора района о месте и времени рассмотрения 
настоящего представления.

4. О результатах рассмотрения представления проинформировать 
прокурора района в письменном виде в установленный законом месячный 
срок.

Прокурор района 

старший советник юстиции


