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Директору областного государственного 
казённого образовательного учреждения 
для дегеи-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,
«Шуйский детский дом»

Е.В. Зайцевой

Ярославская ул., д. 77, Шуя, 
Ивановская область, 155902

Предписание
об устранении нарушений законодательства в сфере образования

В соответствии с приказом органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля о проведении плановой документарной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя от 20.02.2017 № 263-о, 
изданным начальником Департамента образования Ивановской области, 
с 27.03.2017 по 31.03.2017 проведена плановая документарная проверка с целью 
федерального государственного надзора в сфере образования в отношении 
областного государственного казённого образовательного учреждения для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шуйский детский дом» 
(далее -  ОГКОУ Шуйский детский дом).

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить в срок до 06.10.2017 следующие нарушения:
1.1. в нарушение пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации», на официальном сайте ОГКОУ Шуйского детского дома в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://detdomshuya.ru/) в 
специальном разделе «Сведения об образовательной организации»:

главная страница подраздела «Основные сведения» не содержит 
информацию о дате создания ОГКОУ Шуйского детского дома, об адресах
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электронной почты;
главная страница подраздела «Структура и органы управления 

образовательной организацией» не содержит информацию об органах управления 
ОГКОУ Шуйского детского дома, в том числе сведения о наличии положений об 
органах управления с приложением копий указанных положений;

на главной странице подраздела «Документы» не размещены в виде
копий:

план финансово-хозяйственной деятельности ОГКОУ Шуйского детского 
дома, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетные сметы ОГКОУ Шуйского детского дома;

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», правила внутреннего распорядка обучающихся;

подраздел «Образование» не содержит информацию о реализуемых 
уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, об 
описании образовательной программы с приложением ее копии, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;

подраздел «Образовательные стандарты» не содержит информацию о 
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования с приложением его копии или гиперссылки на соответствующие 
документы на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации;

главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» не содержит следующую информацию: 
а) о контактных телефонах, адресах электронной почты руководителя ОГКОУ 
Шуйского детского дома, его заместителей;

Щ  б) о повышении квалификации, общем стаже работы, стаже работы по 
специальности педагогических работников;

главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» не содержит информацию о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся;

1.2. в нарушение части 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Уставом ОГКОУ Шуйского 
детского дома, утвержденного приказом Департамента социальной защиты 
населения Ивановской области от 01.09.2015 № 363-о.д. (далее -  Устав ОГКОУ 
Шуйского детского дома), не предусмотрено формирование коллегиального органа 
управления, к которому относится общее собрание (конференция) работников 
ОГКОУ Шуйского детского дома;

1.3. в нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Уставе 
ОГКОУ Шуйского детского дома отсутствует информация:
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о компетенции, порядке формирования попечительского совета ОГКОУ 
Шуйского детского дома, отнесенного к формам самоуправления, и сроке его 
полномочий;

о сроках полномочий общего собрания трудового коллектива, 
педагогического совета ОГКОУ Шуйского детского дома, отнесенных к формам 
самоуправления;

1.4. в нарушение части 3 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 3.6 Положения о 
специализированном структурном образовательном подразделении, утвержденного 
директором ОГКОУ Шуйского детского дома от 17.04.2015, установлены уровни 
(ступени образования);

1.5. в нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», раздела II «Требования к 
структуре образовательной программы дошкольного образованию и ее объему» 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
пунктом 5.2 Положения о специализированном структурном образовательном 
подразделении, утвержденного директором ОГКОУ Шуйского детского дома 
от 17.04.2015, установлено, что образовательная программа дошкольного 
образования, реализуемая ОГКОУ Шуйским детским домом, включает в себя 
учебный план;

1.6. в нарушение пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» директором 
ОГКОУ Шуйского детского дома утверждено Положение о самообследовании в 
ОГКОУ Шуйском детском доме, принятое на педсовете 31.08.2016, которое 
устанавливает порядок проведения самообследования, а также показатели

*  деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, что является превышением компетенции ОГКОУ Шуйским 
детским домом;

1.7. в нарушение части 4 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разделом 3 Положения об 
аттестационной комиссии в ОГКОУ Шуйском детском доме, утвержденного 
директором ОГКОУ Шуйского детского дома 01.09.2015, установлен порядок 
аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности, что является превышением компетенции ОГКОУ Шуйским 
детским домом;

1.8. в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ОГКОУ Шуйском детском 
доме отсутствуют локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и 
основания перевода и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
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