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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

№ 174П
В результате проверки по осуществлению федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, проведенной в 
соответствии с решением Министерства образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми от 22 ноября 2021 г. № 492-р в период с 
8 декабря 2021 г. по 14 декабря 2021 г. в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее - образовательная 
организация), были выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 14 декабря 2021 г. 
№ 174):

1) Копии предъявляемых при приеме документов не регистрируются 
руководителем образовательной организации или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 
приема заявлений о приеме в образовательную организацию - в нарушение 
пункта 12 Порядка приема на обучение ио образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236.

2) Часть основной образовательной программы дошкольного 
образования, формируемая участниками образовательных отношений, 
принята образовательной организацией без учета мнения родителей 
(законных представителей) ' несовершеннолетних обучающихся - в 
нарушение пункта 2.9 Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155.

3) Образовательной организацией не созданы необходимые условия 
для получения без дискриминации качественного образования лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии не организованны занятия с 
учителем-логопедом для обучающихся Иванова В., Гилевой М., 
Мендеровой В., Умуханова Б.; с учителем дефектологом для обучающегося 
Умуханова Б.), предусмотренные пунктом 18 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373, - в 
нарушение части 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 
статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», частью 1 статьи 93.1 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
предписывает принять меры по устранению выявленных нарушений, 
причин, способствующих их совершению в срок до 14 июня 2022 г.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.
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Предписание от 14 декабря 2021 г. № 174П об устранении выявленных 
нарушений получено.
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