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ПРЕДПИСАНИЕ
№

03-33/479

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования, проведенной на основании приказа Управления
по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (далее Обрнадзор РБ) от 10 декабря 2013 г. №3205 «О проведении плановой выездной
проверки юридического лица» в отношении Муниципального автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
№
73»
обшеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее - МАДОУ «Детский сад № 73» - ОВ г.Стерлитамак РБ),
находящегося по адресу: 453120, Республика Башкортостан, городской округ город
Стерлитамак, проспект Октября, 49, выявлены нарушения законодательства
в сфере образования (акт о результатах проверки от 16 декабря 2013 г.
№03-27/489в).
Обрнадзор РБ предлагает в срок до 13 июня 2014 года устранить следующие
нарушения, указанные в акте о результатах проверки:
- нарушение п.8 4.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации
педагогических работников дошкольной образовательной организации (отсутствие
проведения процедуры аттестации воспитателей Долгих Р.А., Тарасовой Н.Н.,
Хасановой Г.З. в целях подтверждения соответствия занимаемой должности);
- нарушение ч.2 ст.52 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» в части приема на работу лиц, не
отвечающих квалификационным требованиям, указанным в приказе Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010
г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики должностей работников образования» (помощник воспитателя
Вахитова JI.A. принята на должность с квалификацией «Маляр», помощник
воспитателя Каранаева P.P. принята на должность с квалификацией «Бухгалтер»);
- несоответствие содержания локального акта «Положение о порядке
и основании перевода, отчисления, восстановления воспитанников МАДОУ
«Детский сад №73» - ОВ г.Стерлитамак РБ» ч.5 ст.43, ст.61 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части
указания порядка отчисления воспитанников из образовательной организации;
несоответствие
содержания
должностных
инструкций
п.31
ст.2
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» в части определения участников образовательных отношений,

принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере образования, рассмотреть вопрос о привлечении
к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства
Российской Федерации в сфере образования и представить в Обрнадзор РБ отчет
о результатах исполнения предписания с приложением копий документов,
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.
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