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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ОКПО 00086993

ОКОГУ 23280 ОГРН 1027810356485

Заведующему
Государственным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 113
комбинированного вида
Московского района
Санкт-Петербурга

ИНН/КПП 7830002053/783801001

А.В. Евстафьевой

К о м и тет по о б р а з о в а н и ю

№ 03-20-1239/16-0-0
от 08 .04.2016

__________

Новоизмайловский пр., д. 25, лит. А,
Санкт-Петербург, 196247

ПРЕДПИСАНИЕ
Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду № 113 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга
об устранении нарушений
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 25.02.2016 № 523-р
«О проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 113 комбинированного вида Московского
района Санкт-Петербурга» Комитетом по образованию проведена плановая выездная
проверка соблюдения Государственным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 113 комбинированного вида Московского района
Санкт-Петербурга» (далее - Организация, ГБДОУ № 113) требований, установленных
законодательством Российской Федерации в сфере образования к организации
образовательного процесса и к ведению официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - проверка).
В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований,
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее - Закон).
1. В нарушение требований части 1 статьи 30 Закона локальный нормативный акт
Организации «Положение о порядке организации платных дополнительных услуг и иной,
приносящей доход деятельности, в ГБДОУ детский сад № 113 Московского района
Санкт-Петербурга» содержит ссылку на утративший силу Закон Российской Федерации
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».
2. В нарушение требований статьи 54 Закона в 2014/2015, в 2015/2016 учебных годах
вместо договора об образовании, заключаемого при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), между ГБДОУ № 113 и родителями (законными представителями)
обучающихся
заключался
«Родительский
договор
о
предоставлении
платных
образовательных услуг» (далее - родительский договор) (в 2014/2015 учебном году было
заключено 103 договора, в 2015/2016 - 115), форма которого не соответствует Примерной
форме договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам,
утвержденной
приказом
Министерства образования
и науки
Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»,
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а преамбула содержит ссылки на утратившие силу Закон Российской Федерации
от
10.07.1992
№
3266-1
«Об
образовании»,
постановление
Правительства
Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», распоряжение Комитета по образованию от 27.04.2010 № 702
«О порядке привлечения благотворительных средств и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с родителей воспитанников».
3.
В
нарушение
требований
частей
2,
3
статьи
54
Закона,
подпунктов «ж», «з», «и», «л», «м» пункта 12 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706, в 115 родительских договорах, заключенных в 2015/2016 учебном году,
не раскрыты права и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося, не указана
полная стоимость образовательных услуг, форма обучения, сроки освоения
образовательной программы (продолжительность обучения), отсутствуют сведения
о лицензии на осуществление образовательной деятельности.
На основании вышеизложенного предписываю:
1) Устранить нарушения, указанные в настоящем предписании, в срок
до 08.06.2016.
2) Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц Организации, допустивших
указанные в настоящем предписании нарушения, к дисциплинарной ответственности.
3) Представить в Управление по надзору и
контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования Комитета по образованию в срок до 08.06.2016 отчет
об
исполнении предписания и устранении
выявленных нарушений (далее - отчет)
с приложением копий документов, содержащих сведения, подтверждающие устранение
нарушений:
документы,
подтверждающие
приведение локального
нормативного
акта
Организации «Положение о порядке организации платных дополнительных услуг и иной,
приносящей доход деятельности, в ГБДОУ детский сад № 113 Московского района
Санкт-Петербурга» в соответствие с требованиями действующего законодательства
об образовании;
документы об утверждении в Организации формы договора об образовании,
заключаемого при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического
лица между ГБДОУ № 113 и родителями (законными представителями) обучающихся,
разработанной в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;
дополнительные соглашения к ранее заключенным родительским договорам
или договоры об образовании, заключенные при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица после 08.04.2016, подтверждающие устранение
указанных в пункте 3 настоящего предписания нарушений.
В случае невыполнения в установленный срок требований настоящего предписания
Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета

Кушнир Р.В.
576 18 98

Ю.В. Соляников
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Комитет по образованию

На

№ 03-20-1329/1 6 1-0
от 17.05.20 В
-

Новоизмайловский пр., д. 25,
Санкт-Петербург, 196247

Уведомление
о принятии отчёта об исполнении предписания
Представленный в Комитет по образованию 12.04.2016 отчет об исполнении
предписания об устранении нарушений от 08.04.2016 № 03-20-1239/16-0-0 рассмотрен.
Предписание исполнено.

Исполняющий обязанности
заместителя председателя Комитета начальника Управления по надзору
и контролю за соблюдением законодательства
в сфере образования

Куитир Р. В.
5 76 18 98

М.Г. Ефремова

