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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Центр

развития ребенка - детский сад № 51»

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Кузбассобрнадзора «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» 
от 25.06.2013 № 1377/05 в отношении муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 51» были выявлены 
несоответствия/нарушения (акт проверки от 26.07.2013).

В срок до 29Л 1.2013 предписывается устранить следующие несоответствия/нарушения, 
указанные в акте проверки:

1. В ходе проведения проверки администрацией Учреждения представлена лицензия на 
осуществление образовательной деятельности серии А № 0003610, регистрационный № 
13797, выданная Учреждению Кузбассобрнадзором 25.06.2013 бессрочно (далее - лицензия).

В и. 2.8.1. Устава Учреждения, зарег. МИФНС по г. Кемерово 06.06.2013 (далее -  
Устав), к дополнительным платным образовательным услугам отнесены услуги, не 
являющиеся образовательными: оздоровительные услуги (кислородный коктейль, массаж, 
физиопроцедуры, ЛФК, фиточай, ароматерапия, витаминотерапия).

2. В соответствии с п. 6.3.1. Положения об оказании дополнительных платных услуг в 
Учреждении, утв. заведующим Учреждения (приказ № 2 от 09.01.2009) (далее - Положение 
об оказании дополнительных платных услуг), оформляются и хранятся следующие 
документы отчетности, в числе прочих, положение о платных дополнительных услугах.
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название которого не соответствует представленному в ходе проведения администрацией 
Учреждения (Положение об оказании дополнительных платных услуг в Учреждении).

3. Согласно п/п «ж» и. 10 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 (далее -  
Правила оказания платных образовательных услуг), исполнитель обязан также предоставить 
для ознакомления по требованию потребителя, в числе прочего, перечень категорий 
потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых 
при оказании платных образовательных, в том числе платных дополнительных 
образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.

В п. 9.2.2. Положения об оказании дополнительных платных услуг не закреплена 
обязанность исполнителя предоставлять перечень категорий потребителей, имеющих право 
на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 
образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных услуг, в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, что не 
соответствует п/п «ж» й. 10 Правил оказания платных образовательных услуг.

4. Согласно п/п «в» п. 22 Правил оказания платных образовательных услуг, при 
обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 
потребитель вправе по своему выбору потребовать возмещения понесенных им расходов по 
устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.

В п. 10.3. Положения об оказании дополнительных платных услуг не предусмотрено 
право потребителя требовать возмещения понесенных им расходов по устранению 
недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами, что не 
соответствует п/п «в» п. 22 Правил оказания платных образовательных услуг.

5. Согласно п/п «б» п. 24 Правил оказания платных образовательных услуг, если 
исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во 
время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в 
срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по 
своему выбору поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов.

В п. 10.5. Положения об оказании дополнительных платных услуг не предусмотрено 
право потребителя поручить оказывать образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов, что не соответствует 
п/п «б» п. 24 Правил оказания платных образовательных услуг.

6 .4 . 2 ст. 33.1. Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» лицензированию подлежит образовательная деятельность 
образовательных учреждений, научных организаций или иных организаций
по образовательным программам.

Согласно п. 4 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 (далее - 
Положение о лицензировании), образовательная деятельность, осуществляемая путем 
проведения разовых занятий различных видов (в том числе лекций, стажировок, семинаров) 
и не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании, 
деятельность по содержанию и воспитанию обучающихся и воспитанников, осуществляемая 
без реализации образовательных программ, а также индивидуальная трудовая 
педагогическая деятельность не подлежат лицензированию.

Таким образом, образовательная деятельность не во всех случаях подлежит 
лицензированию.
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В п. 6.2.3. Положения об оказании дополнительных платных услуг указано, что для 
формирования дополнительных услуг МАДОУ № 51, в числе прочего, получает лицензию 
(или дополнение к ней) с перечнем образовательных программ, предлагаемых в качестве 
платных услуг, что противоречит п. 4 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, ч. 2 ст. 33.1. Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании».

7. В приложении № 1 к лицензии указано, что Учреждение имеет право осуществлять
образовательную деятельность, в числе прочего, по дополнительным образовательным 
программам: по художественно-музыкальному развитию средствами театра «Арлекино»; 
по развивающим играм «Волшебные ступеньки»; по подготовке к школе «От звука к букве»; 
по изобразительной деятельности «Разноцветный мир»; по подготовке к школе 
«Речецветик»; по обучению старших дошкольников игре в пионербол «Игровички»;
школа экологов «Маленький исследователь»; по музыкальной деятельности «Родники»; по 
хореографии «Талант-восьмое чудо света».

Однако предметом договоров на предоставление дополнительных образовательных 
услуг, заключенных Учреждением с родителями (законными представителями)
воспитанников: Фроленковой Ю.Ю. (№ 1 от 01.09.2012), Пановой Т.С. (№ 7 от 03.09.2012), 
Касаргиной Н.А. (№ 13 от 03.09.2012) и др. (далее -  договоры на предоставление 
дополнительных образовательных услуг), является предоставление Учреждением
дополнительных образовательных услуг: по художественно-музыкальному развитию 
средствами театра, по развивающим играм, по подготовке детей к школе, по 
изобразительной деятельности, школа эколога, музыкальная деятельность, по хореографии.

8. Согласно п/п «6» п. 14 Правил оказания платных образовательных услуг, договор 
заключается в письменной форме и должен содержать, в том числе, фамилию, имя, отчество, 
телефон и адрес потребителя.

В договорах на предоставление дополнительных образовательных услуг, отсутствуют 
сведения о телефоне родителя (законного представителя), что нарушает п/п «б» п. 14 Правил 
оказания платных образовательных услуг.

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, подтверждающих 
исполнение указанных в предписании нарушений в срок до 29.11.2013.

В случае неисполнения предписания (в том числе если отчет об исполнении 
предписания не представлен до истечения срока, установленного предписанием, или 
представленный отчет не подтверждает исполнение в установленный срок указанного 
предписания) будет возбуждено дело об административном правонарушении в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае неисполнения предписания также будет приостановлено действие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности полностью или в отношении отдельных 
образовательных программ.

И.о. начальника Кузбассобрнадзора Т.М. Михайлова

С.В.Громов 
№  8 (384-2) 75-44-89


