
Министерство образования и науки Хабаровского края 

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
законодательства Российской Федерации в сфере образования 

№ 8н/ОВЛ/ТГА/437/п 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Ха-
баровского края от 15 апреля 2021 г. № 437 "О проведении плановой выездной 
проверки в отношении Частного дошкольного образовательного учреждения 
"Детский сад "Ритм"в период с 27 апреля 2021 г. по 29 апреля 2021 г. по адресу: 
680021, г. Хабаровск, ул. Герасимова, 8, была проведена плановая выездная про-
верка в отношении Частного дошкольного образовательного учреждения "Дет-
ский сад "Ритм" (далее также – Организация) с целью федерального государст-
венного надзора в сфере образования, лицензионного контроля за образователь-
ной деятельностью (акт плановой выездной проверки министерством образова-
ния и науки Хабаровского края Частного дошкольного образовательного учре-
ждения "Детский сад "Ритм" от 29 апреля 2021 г. № 8нл/ТГА/437). 

В ходе проведения проверки в части федерального государственного надзора 
в сфере образования выявлены следующие нарушения обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере образования: 

1) подпункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона Российской Феде-
рации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
ции" (далее – Федеральный закон "Об образовании"). 

Пунктом 2.2. устава Организации, утвержденного Решением Учредителя 
от 30 ноября 2015 г. № 3 (далее – Устав Организации), предусмотрена реализа-
ция дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической, 
художественно-эстетической и эколого-биологической направленности, что не 
соответствует действующему перечню направленностей дополнительных обще-
образовательных программ, установленному пунктом 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-
вательным программам, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 (технической, естественно-
научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 
социально-гуманитарной); 

2) частей 1, 3 статьи 26 Федерального закона "Об образовании".  
Пунктом 3.2. Устава Организации установлено, что "локальные норма-

тивные акты разрабатываются, обсуждаются и принимаются коллегиальными 
органами управления Учреждением и утверждаются приказом заведующего", 
что не соответствует пункту 5.3. Устава Организации, согласно которому "не-
посредственное управление Учреждением осуществляет директор";  

3) части 5 статьи 26 Федерального закона "Об образовании". 
Пунктами 5.9., 5.10. Устава Организации не установлен порядок выступ-

ления от имени Организации коллегиальных органов управления Организацией: 
Общего собрания трудового коллектива, Педагогического совета;  

4) пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона "Об образовании". 
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Организацией не разработана и не утверждена по согласованию с учреди-
телем программа развития Организации; 

5) пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона "Об образовании". 
Организацией не установлены виды и условия поощрения обучающихся 

за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой 
деятельности; 

6) подпункта "а" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об об-
разовании", подпункта "а" пункта 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 582 (далее – Правила размещения), подпункта 3.1. пункта 3 Требова-
ний к структуре официального сайта образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления ин-
формации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации от 14 августа 2020 г. № 831 (да-
лее – Требования к структуре официального сайта). 

На главной странице подраздела "Основные сведения" официального сай-
та Организации (https://www.ndoyritm.ru/) отсутствует информация: о сокра-
щенном наименовании Организации (ЧДОУ "Ритм"); о дате создания Организа-
ции; о месте осуществления образовательной деятельности (680021, 
г. Хабаровск, ул. Герасимова, 8);  

7) подпункта "б" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об об-
разовании", подпункта "а" пункта 3 Правил размещения, подпункта 3.2 пункта 3 
Требований к структуре официального сайта. 

На главной странице подраздела "Структура и органы управления образо-
вательной организацией" официального сайта Организации 
(https://www.ndoyritm.ru/) не размещены положения об органах управления Ор-
ганизацией (Положение о Педагогическом совете, Положение об Общем собра-
нии трудового коллектива), о структурном подразделении Организации (Поло-
жение о Консультативном пункте для родителей (законных представителей) и 
детей Частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 
"Ритм") в виде электронных документов, подписанных простой электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
"Об электронной подписи"; 

8) подпункта "д" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об обра-
зовании", подпункта 3.3. пункта 3 Требований к структуре официального сайта. 

На главной странице подраздела "Документы" официального сайта Орга-
низации (https://www.ndoyritm.ru/) не размещены в виде копий и электронных 
документов:правила внутреннего трудового распорядка; отчет о результатах са-
мообследования; локальные нормативные акты, регламентирующиережим заня-
тий обучающихся,порядок оформления возникновения, приостановления и пре-
кращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
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(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-
щихся; 

9) подпунктов "в", "г", "г1" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального зако-
на "Об образовании", подпункта "а" пункта 3 Правил размещения информации, 
подпунктов "а", "б", "в", "г" подпункта 3.4. пункта 3 Требований к структуре 
официального сайта. 

Подраздел "Образование" официального сайта Организации 
(https://www.ndoyritm.ru/) не содержит информацию: о формах обучения; учеб-
ных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных реализуемой 
образовательной программой; об использовании при реализации образователь-
ной программы электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебно-
му предмету, курсу, дисциплине (модулю) в составе образовательной програм-
мы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа; о мето-
дических и иных документах, разработанных Организацией для обеспечения 
образовательного процесса, в виде электронного документа; о численности обу-
чающихся за счет бюджетных ассигнований (при наличии); о численности обу-
чающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том 
числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами (при наличии); о наименовании образовательной программы; о ли-
цензии на осуществление образовательной деятельности; 

10) подпункта "з" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об об-
разовании", подпункта "а" пункта 3 Правил размещения информации, подпунк-
та "г" подпункта 3.6. пункта 3 Требований к структуре официального сайта. 

Главная страница подраздела "Руководство и педагогический состав" 
официального сайта Организации (https://www.ndoyritm.ru/) не содержит ин-
формацию: о занимаемой должности; уровне образования; квалификации; на-
именовании направления подготовки и (или) специальности; повышении ква-
лификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии); общем 
стаже работы; стаже работы по специальности Акулиной А.Ю., Каримовой 
Н.Н.; о наименовании направления подготовки и (или) специальности педагоги-
ческих работников Организации Аникиной И.Н., Барышевой О.С., Дряневой 
А.И., Клименко Е.В., Лыковой Е.В., Попенко Н.А., Чупровой Е.В.; о квалифи-
кации педагогических работников Организации Дряневой А.И., Лыковой Е.В., 
Яговкиной А.С.;  

11) подпункта "и" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона  
"Об образовании", подпункта "а" пункта 3 Правил размещения информации, 
подпункта 3.7 пункта 3 Требований к структуре официального сайта. 

На главной странице подраздела "Материально-техническое обеспечение" 
официального сайта Организации (https://www.ndoyritm.ru/) отсутствуют сведе-
ния об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к инфор-
мационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям; об 
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электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обу-
чающихся, в том числе: о собственных электронных образовательных и инфор-
мационных ресурсах (при наличии); о сторонних электронных образовательных 
и информационных ресурсах (при наличии); 

12) пункта 4.1. части 2 статьи 29 Федерального закона "Об образовании", 
подпункта "г1" пункта 3 Правил размещения информации, подпунктов "а", "б", 
"в" подпункта 3.9. пункта 3 Требований к структуре официального сайта.  

Главная страница подраздела "Платные образовательные услуги" офици-
ального сайта Организации (https://www.ndoyritm.ru/) не активна, в связи с чем 
невозможно осуществить непосредственный переход на указанную страницу 
для получения доступа к подразделу "Платные образовательные услуги". Офи-
циальный сайт Организации (https://www.ndoyritm.ru/) не содержит информа-
цию о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных услуг; об утверждении стоимо-
сти обучения по каждой образовательной программе; об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования 
в Организации; 

13) подпунктов "п", "р" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона 
"Об образовании", подпункта "а" пункта 3 Правил размещения, подпунктов "а", 
"г" подпункта 3.10. пункта 3 Требований к структуре официального сайта. 

На главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятель-
ность" официального сайта Организации (https://www.ndoyritm.ru/) отсутствует 
информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований (при наличии), по до-
говорам об оказании платных образовательных услуг; копия плана финансово-
хозяйственной деятельности Организации; 

14) подпункта "м" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об 
образовании", подпункта 3.11.пункта 3 Требований к структуре официального 
сайта.  

На главной странице подраздела "Вакантные места для приема (перевода) 
обучающихся" официального сайта Организации (https://www.ndoyritm.ru/) от-
сутствует информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обу-
чающихся по реализуемой образовательной программе дошкольного образова-
ния за счёт средств физических и (или) юридических лиц; 

15) части 3 статьи 29 Федерального закона "Об образовании", пункта 
6Правил размещения информации.  

На главной странице подраздела "Документы" официального сайта Орга-
низации (https://www.ndoyritm.ru/) размещена информация о педагогическом ра-
ботнике Зуевой А.С. (фамилия "Зуева" изменена на фамилию "Яговкина" с 28 
августа 2020 г.); на главной (основной) странице официального сайта Организа-
ции размещенассылка на недействующий сайт Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 
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16) пункта 3 Требований к структуре официального сайта. 
Специальный раздел "Сведения об образовательной организации" офици-

ального сайта Организации (https://www.ndoyritm.ru/) содержит подраздел "Ва-
кантные места для приема (перевода)", название которого не соответствует Тре-
бованиям к структуре официального сайта; 

17) подпункта 3.12. пункта 3 Требований к структуре официального сайта.  
Главная страница подраздела "Доступная среда" не активна, непосредст-

венный переход по размещенной ссылке не позволяет получить доступ к ука-
занному подразделу; 

18) пункта 7 Правил размещения.  
На официальном сайте Организации (https://www.ndoyritm.ru/) отсутствует 

ссылка на официальные сайты Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в 
сети "Интернет"; 

19) части 1 статьи 30 Федерального закона "Об образовании". 
Локальные нормативные акты ("Правила приема в Частное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад "Ритм", утвержденные приказом Ор-
ганизации от 24 февраля 2016 г. № 19-02Л/С, "Правила внутреннего распорядка 
обучающихся (воспитанников)", утвержденные приказом Организации от 
24 февраля 2016 г. № 23-02Л/С, "Положение об официальном сайте", утвер-
жденное приказом Организации от 24 февраля 2016 г. № 06-02Л/С, "Положение 
об организации питания", утвержденное приказом Организации от 24 февраля 
2016 г. № 07-02Л/С, "Положение об образовательной программе", утвержденное 
приказом Организации от 24 февраля 2016 г. № 17-02Л/С), содержат нормы, не 
соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (со-
гласно пункту 1.1. раздела I. Общие положения указанные локальные норма-
тивные акты разработаны в соответствии с утратившими силу нормативными 
правовыми актами); 

20) части 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании". 

В Организации отсутствуют локальные нормативные акты, регламенти-
рующиережим занятий обучающихся, порядок оформления возникновения, при-
остановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителя-
ми) несовершеннолетних обучающихся; 

21) части 3 статьи 30 Федерального закона "Об образовании".  
Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся Орга-

низации ("Правила приема в Частное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад "Ритм", утвержденные приказом Организации от 24 февраля 2016 
г. № 19-02Л/С, "Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанни-
ков)", утвержденные приказом Организации от 24 февраля 2016 г. № 23-02Л/С, 
"Положение об официальном сайте", утвержденное приказом Организации от 
24 февраля 2016 г. № 06-02Л/С, "Положение об организации питания", утвер-
жденное приказом Организации от 24 февраля 2016 г. № 07-02Л/С, "Положение 
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об образовательной программе", утвержденное приказом Организации от 
24 февраля 2016 г. № 17-02Л/С), приняты без учета мнения Совета родителей 
(законных представителей) воспитанников; 

22) пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона "Об образовании". 
Организацией не разработан локальный нормативный акт, устанавливаю-

щий порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-
ренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

23) пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона "Об образовании". 
Организацией в ходе проверки не предоставлен локальный нормативный 

акт, устанавливающий порядок пользования воспитанниками лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
Организации; 

24) части 4 статьи 34 Федерального закона "Об образовании". 

Организацией не разработан и не принят локальный нормативный акт, ус-
танавливающий порядок посещения по выбору родителей (законных представи-
телей) обучающихся мероприятий, которые проводятся в Организации, и не 
предусмотрены учебным планом; 

25) части 6 статьи 45 Федерального закона "Об образовании".  
В нарушение пунктов 2.5., 2.6. Положения о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений Организацией не 
сформированы составы комиссии по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений в 2019, 2020, 2021 годах (в ходе проверки пред-
ставлен приказ Организации от 24 февраля 2016 г. № 10-02Л/С "О создании и 
утверждении Положения о комиссии по урегулированию споров между участ-
никами образовательных отношений"); 

26) части 1 статьи 46 Федерального закона "Об образовании".  
Квалификационным требованиям, установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образова-
ния", утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 
г. № 761н, не соответствует педагогический работник Организации: 

- Сафронова Елена Степановна (удостоверение об обучении в одногодич-
ном педагогическом классе при средней общеобразовательной школе № 24 
г. Хабаровска с присвоением квалификации "воспитатель детского сада" выдано 
Министерством просвещения РСФСР 25 июня 1998 г.) с 6 сентября 2010 г. по 
настоящее время осуществляет образовательную деятельность в должности 
"воспитатель", не имея высшего профессионального или среднего профессио-
нального образования по направлению подготовки "Образование и педагогика" 
либо высшего профессионального образования или среднего профессионально-
го образования и дополнительного профессионального образования по направ-
лению подготовки "Образование и педагогика" (представлена копия справки  об 
обучении в КГБ ПОУ "Хабаровский педагогический колледж имени Героя Со-
ветского Союза Д.Л. Калараша" от 29 сентября 2017 г. № 1595); 
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27) пункта 8 части 3 статьи 47 Федерального закона "Об образовании".  
В Организации отсутствует локальный нормативный акт, устанавливаю-

щий порядок пользования педагогическими работниками образовательными, 
методическими услугами Организации; 

28) части 6 статьи 47 Федерального закона "Об образовании". 
Организацией не разработан локальный нормативный акт, определяющий 

соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели или учебного года, с учетом количества часов по 
учебному плану, специальности и квалификации работника; 

29) части 2 статьи 53 Федерального закона "Об образовании". 
Организацией после заключения договоров об образовании с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних лиц не осуществляется из-
дание распорядительных актов о приеме обучающихся на обучение в Организа-
цию; 

30) части 5 статьи 54 Федерального закона "Об образовании", пункта 8 
постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. 
№ 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
(далее – Правила оказания платных услуг). 

Организацией в ходе проверки не представлены: локальный нормативный 
акт, устанавливающий основания и порядок снижения стоимости платных обра-
зовательных услуг; сведения, подтверждающие факт ознакомления родителей 
(законных представителей) обучающихся с основаниями и порядком снижения 
стоимости платных образовательных услуг; 

31) части 2 статьи 55 Федерального закона "Об образовании". 

Организацией в ходе проверки не представлены документы, подтвер-
ждающие факт ознакомления родителей (законных представителей) поступаю-
щих с Уставом Организации, со сведениями о дате предоставления и регистра-
ционном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательной программой и другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанно-
сти обучающихся;  

32) подпункта "д" пункта 13 Правил оказания платных услуг. 
Договоры, заключенные в 2021 году между Организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних лиц, не содержат реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя (Устава 
Организации); 

33) подпункта "е" пункта 13 Правил оказания платных услуг. 
В договорах, заключенных в 2021 году между Организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних лиц, не указаны фамилия, 
имя, отчество (при наличии) обучающегося, место жительства; 

34) подпункта "з" пункта 13 Правил оказания платных услуг.  
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В договорах, заключенных в 2021 году между Организацией и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних лиц, отсутствует информа-
ция о полной стоимости образовательных услуг по договору; 

35) подпункта "и" пункта 13 Правил оказания платных услуг. 
В договорах, заключенных в 2021 году между Организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних лиц, отсутствует наимено-
вание лицензирующего органа; 

36) подпункта "л" пункта 13 Правил оказания платных услуг, в соответст-
вии с которым договор должен содержать информацию о форме обучения.  

В договорах, заключенных в 2021 году между Организацией и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних лиц, не указана форма обу-
чения; 

37) подпункта "м" пункта 13 Правил оказания платных услуг. 
Договоры, заключенные в 2021 году между Организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних лиц, не содержат сведения 
о сроках освоения образовательной программы по договору (продолжитель-
ность обучения по договору); 

38) подпункта "о" пункта 13 Правил оказания платных услуг. 
В договорах, заключенных в 2021 году между Организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних лиц, не указан порядок из-
менения и расторжения договора; 

39) подпункта "п" пункта 13 Правил оказания платных услуг. 
В договорах, заключенных в 2021 году между Организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних лиц (Багаткиной А.А., Вол-
ковой М.А., Ганус Е.Н., Калмыковым С.А., Оськиной А.В., Пименовым С.И., 
Сережниковой Ю.К., Хмелевой М.С., Ярулиной О.А.), отсутствуют сведения о 
дате заключения договоров; 

40) пункта 14 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-
ным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373, в соответ-
ствии с которым режим работы образовательной организации устанавливается ее 
локальным нормативным актом. 

В организации отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий 
режим работы Организации; 

41) пункта 6 Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства про-
свещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 (далее – Порядок 
приема). 

В 2019-2021 годах факт ознакомления родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних лиц, в том числе через официальный сайт Организа-
ции, с Уставом Организации, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, рег-
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ламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-
сти, права и обязанности обучающихся, не фиксируется в заявлении о приеме в 
Организацию и не заверяется личной подписью родителей (законных предста-
вителей) ребенка (заявления о приеме в Организацию отсутствуют).  

На официальном сайте Организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не размещена информация о сроках 
приема заявления и иных обязательных документов для приема в Организацию;  

42) пункта 9 Порядка приема. 
В 2019-2021 годах при приеме в Организацию родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся заявления о приеме не 
представляются, предусмотренные Порядком приема для указания в заявлении 
сведения отсутствуют;  

43) пункта 12 Порядка приема. 
В Организации отсутствует журнал приема заявлений (далее – журнал). 

Заявления о приеме в Организацию и копии документов директором Организа-
ции или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием до-
кументов, в журнале не регистрируются. После регистрации родителю (закон-
ному представителю) ребенка документ, заверенный подписью должностного 
лица образовательной организации, ответственного за прием документов, со-
держащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных при 
приеме документов, не выдается; 

44) пункта 15 Порядка приема. 
В 2019-2021 годах Организацией не осуществляется издание распоряди-

тельных актов о зачислении ребенка в Организацию в установленные законода-
тельством сроки. Распорядительные акты не размещается на информационном 
стенде Организации, на официальном сайте Организации в сети "Интернет" не 
размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 
группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу; 

45) пункта 16 Порядка приема. 
В 2019-2021 годах Организацией не осуществляется оформление личного 

дела на каждого ребенка, зачисленного в Организацию; 
46) подпункта "а"пункта 11 Порядка проведения аттестации педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 7 апреля 2014 г. № 276 (далее – Порядок проведения аттестации). 

В представлениях на педагогических работников Барышеву О.С., Евсееву 
И.В., Никитину О.В., прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 
должности "воспитатель" в 2019, 2020 годах, отсутствуют сведения о дате за-
ключения трудового договора по должности, занимаемой на дату проведения 
аттестации указанных педагогов;  

47) пункта 12 Порядка проведения аттестации.  
В представлениях на педагогических работников Барышеву О.С., Евсееву 

И.В., Никитину О.В., прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 
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должности "воспитатель" в 2019, 2020 годах, отсутствуют даты ознакомления 
указанных работников с представлениями; 

48) пункта 13 Порядка проведения аттестации.  
Организацией в ходе проверки не предоставлены документы, подтвер-

ждающие факт присутствия педагогических работников Барышевой О.С., Ев-
сеевой И.В., Никитиной О.В. на заседаниях аттестационной комиссии 
при проведении их аттестации; 

49) пункта 15 Порядка проведения аттестации.  
Пунктом 4.1. Положения об Аттестационной комиссии по проведению ат-

тестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия за-
нимаемой должности установлено следующее решение Аттестационной комис-
сии: "соответствует занимаемой должности (указывается должность педагоги-
ческого работника) при условии прохождения профессиональной переподго-
товки или повышения квалификации", что не соответствует Порядку проведе-
ния аттестации; 

50) пункта 19 Порядка проведения аттестации.  
Протоколы аттестационной комиссии Организации от 14 декабря 2019 г., 

от 17 декабря 2019 г., от 25 февраля 2020 г. не подписаны заместителем предсе-
дателя аттестационной комиссии Организации. 

На основании вышеизложенного,  в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона "Об образовании" министерство образования и науки Ха-
баровского края предписывает: 

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законода-
тельства Российской Федерации в сфере образования и причины, способствую-
щие их совершению, до 15октября 2021 г. 

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края  
до 15октября 2021 г. отчет об устранении нарушений обязательных требований  
законодательства Российской Федерации в сфере образования с приложением  
копий документов, содержащих сведения, подтверждающие их исполнение. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет от-
ветственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
 
Начальник отдела государственного  
контроля и надзора управления  
государственной регламентации 
образовательной деятельности министерства 
образования и науки Хабаровского края                                   О.В. Лебедева 
 
Главный специалист отдела государственного  
контроля и надзора управления  
государственной регламентации 
образовательной деятельности министерства 
образования и науки Хабаровского края                                  Т.Г. Алексеева 
 
"29" апреля 2021 г.   


