
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И 
КОНТРОЛЮ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

295017, г. Симферополь, 
ул. Зои Жильцовой, дом 11 

телефон 27-31-18

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №19 «Солнышко» города Алушты

298532, Республика Крым, г. Алушта, 
село Нижняя Кутузовка, улица 
Центральная, дом 2А

от  ̂ №

на №

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании Муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад №19 «Солнышко» города Алушты

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 24.02.2021 № 282 «О проведении плановой выездной 
проверки Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №19 «Солнышко» города Алушты в период с 15.03.2021 по 
29.03.2021 проведена плановая выездная проверка в отношении 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№19 «Солнышко» города Алушты (далее -  МДОУ «Детский сад №19 
«Солнышко» города Алушты).

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. Относительно порядка приема в образовательную организацию:
- нарушение пункта 15 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236, в части нарушения 
сроков издания руководителем образовательной организации распорядительного 
акта о зачислении ребенка в образовательную организацию.

Договор на обучение Халич Айсель датирован 26 августа 2020 года, а 
приказ о зачислении детей от 25 августа 2020 года, договор на обучение 
Чапировой Селин датирован 08 сентября 2020 года, а приказ о зачислении детей 
от 07 сентября 2020 года.



2. Относительно предоставления образовательной организацией 
психолого-педагогической помощи обучающимся.

В нарушении части 3 статьи 42 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МДОУ «Детский сад №19 
«Солнышко» города Алушты отсутствуют согласия родителей на психолого
педагогическое сопровождение детей.

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению МДОУ «Детский сад 
№19 «Солнышко» города Алушты предписано:

1. Устранить нарушения, указанные в настоящем предписании и причины, 
способствующие их совершению, в срок до 20 мая 2021 года.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в управление по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением заверенных копий подтверждающих 
документов в срок до 20 мая 2021 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную статьей 19.5 частью 1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Консультант отдела надзора за 
исполнением законодательства 
Российской Федерации в сфере 
образования управления по 
надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в 
сфере образования____________
Должность лица, подписавшего предписание

Мосейчук М.А.
Ф И О лица, подписавшего 
предписание

С предписанием об устранении выявленных нарушений ознакомлен (а), 
предписание на « , / /  » стр. получші (a):

-ейеёш?. Ж  '  _________________________
(фамилия, имя, от&ітво (в с$^еГ если  имеется), должибс^ъ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя (подпись)


