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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному

учреждению «Детский сад № 18 «Ире» г. Грозного»
v  *

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики от «13» 
марта 2019 года № 381-п в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Ире» г. 
Г розного» (далее -  образовательная организация), были выявлены следующие 
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт 
проверки от 02 апреля 2019 года № 57/19-JIH):

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований, установленных федеральными нормативными правовыми 
актами:

1. В части соблюдения квалификационных требований 
педагогическими работниками:

1.1. В нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в нарушение 
требований «Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», утвержденного Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития от 26 августа 2010 
года №761н (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»), заместитель директора образовательной 
организации, X.JI-A. Коттоева, не имеет дополнительного профессионального 
образования в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики;
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1.2. В нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 
года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
работники образовательной организации (М.Х. Хасуева -  воспитатель, Т.У. 
Тунгузбиева - воспитатель, К.Х. Жантаева - воспитатель) не имеют 
дополнительного профессионального образования по направлению 
"Образование и педагогика".

2. В части порядка проведения самообследования:
2.1. В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная организация не провела самообследование за 2017 
календарный год.

3. В части соблюдения информационной открытости 
образовательной организации:

3.1. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, на 
официальном сайте образовательной организации (http://www.dsl8.ddu- 
groz.ru) отсутствует следующая информация (в том числе копии документов):

отчет о результатах самообследования;
предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 4 апреля 2011 
г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», пунктом
3.3.1. Положения о Министерстве образования и науки Чеченской 
Республики, утвержденного постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 13 октября 2015 года № 187,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 02 октября 

2019 года.
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2. Представить в Департамент по контролю (надзору) в сфере 
образования Министерства образования и науки Чеченской Республики в срок 
до 02 октября 2019 года отчет об исполнении предписания и устранении 
нарушений, выявленных в ходе вышеуказанной проверки, с приложением
копии подтверждающих документов.

3. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных 
лиц образовательной организации, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих должностных обязанностей (при необходимости).

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечен 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Ведущий специалист-эксперт 
отдела по надзору в сфере образования М.М. Абдуллаева


