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об устранении выявленных нарушений требований 
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№ ЗО-П-15 
от: 02/03/2017

Дело № ПДЗ-026/2017

Директору 
муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад №6 «Лукоморье» 
С. К. Лукьянцевой

5 микрорайон, стр. 15, 
город Нефтеюганск, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, 628301

На основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
(далее -  Обрнадзор Югры) 25.01.2017 № ЗО-ОД-97 «О проведении 
плановой документарной проверки муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад № 6 «Лукоморье» проведена плановая документарная 
проверка муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье» 
(далее -  Учреждение). Акт проверки от 28.02.2017 № ПДЗ-026/2017. 
В результате проверки выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение части 1 статьи 67 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ), пункта 2.7 
Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, 
пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015, Учреждением в основной
образовательной программе (приказ об утверждении от 01.09.2016 
№312) установлен предельный для получения дошкольного образования 
возраст детей с 3 до 7 лет;

2. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ, 
пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, пункта 3 
Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 № 785, на официальном сайте Учреждения в сети Интернет 
http://www.dou6ugansk.ru в специальном разделе «сведения об 
образовательной организации» в подразделе «Финансово-хозяйственная 
деятельность» отсутствует информация об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о 
поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года;

3. В нарушение подпункта «ж» пункта 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, договоры о 
предоставлении платных образовательных услуг, заключенные между 
Учреждением и родителями (законными представителями), не содержат 
сведения об обязанности и ответственности обучающегося (договоры, 
заключенные между Учреждением и Лапатиной Е. Н. от 29.09.2015
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№ 51, Кильдигуловой А. А. от 29.09.2015 № 39, Шитовой А. А. 
от 28.09.2015 № 36).

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 
93 Федерального закона № 273-ФЗ, пункта 1 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» Служба по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их 
совершению.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Предоставить в Службу по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 
21 апреля 2017 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок 
влечет ответственность, установленную частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, частью 
7 статьи 93 Федерального закона № 273-ФЗ.

Руководитель Службы С. И. Яницкая

Исполнитель:
Толстых Александр Сергеевич,
главный специалист-эксперт отдела
надзора за соблюдением законодательства об образовании
тел. (3467) 39-44-65. E-mail: TolstykhAS@admhmao.ru
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