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ПРВДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства оо оорzlзовании

Генеральному директору
ЧДОУ кГармония>

Зарянкину Д.Д.

по. 40-летия Победы. 39 кА>
г.' Ростов-на-!,ону, З 4407 2

прокуратурой пролетарского района г. ростова-на_,щону с

привлечением сотрудников Региональной службы по наДЗоРУ И КОНТРОЛЮ В

сфере образования Ростовской области проведена проверка исполнения

требований законодательства об образовании в ЧДОУ кГармония>.
Установлено, что ЧДОУ <Гармония> на основании лицензии Ns 6605 от

17.03 .2О17, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфеРе

образования, оказывает услуги по ре€tлизации образовательных программ

дошкольного образования по адресу: г. Ростов-на-Щону, ул. Победы, 39а.

в ходе проведения проверки прокуратурой района выявпено, что в
заявлении Филимоновой А.С. от 29.06.2020 о принятии ребенка - Рахимовой
длёксандры Михайловны в Чщоу <гармония)), отсутствуют обязательные
сведения о реквизитах свидетельства о рождении ребенка; адресе места

жительства (места пребывания) места фактического проживания) ребенка;

фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) второго родителя
(законного представителя) ребенка; реквизитах документа, поДТВеРЖДаЮЩеГО

установление опеки (rrр" наличии); адресе электронной почты родителей
(законных представителей) ребенка, номере телефона (при налиЧИИ) ВТОРОГО

родителя (законного представителя) ребенка; о выборе языка ОбРаЗОВаНИЯ)

родного языка из числа языков народов Российской ФедерацИИ, В ТОМ ЧИСЛе

русского языка как родного языка; о потребности в обучении ребенка по

адаптированной образовательной проIрамме дошкольного образования и

(или) в создании специ€шьных условий для организации обучения и

воспитаНия ребенка-инвшIида в соответствии с индивидуальной программой

реабилиТациИ инв€tлида (.rри наличии); о направленности дошкольной
группы; о необходимом режиме пребывания ребенка; о жепаемой дате приема

на обуrеНие (форМой заявления не предусмотрено указание данных сведений),

что является нарушением п.п. ((в)), ((г)), ((д)), ((ж))о ((з)), ((и)), ((к)), ((Л)), ((М), ((Н)
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п. 9 Порядка приема на обучение по образовательным ПроГРаММаМ

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 15 .05.2020 J\Ъ 236 (далее - ПОРЯДОК

приема).
Кроме того, в нарушение п.п. 6, |7 Порядка приема, на официальном

сайте образовательной организации (htPs://deti-garmonya.ru/) на МОМеНТ

проверки не р€вмещена информация о сроках приема документов; реквизиты

распорядительного акта (приказ чдоУ кГармония) от 29.06.2020 N92-З/20 (о
зачислении)), наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в

указанную в прик€ве возрастную группу.
Также, в нарушение п.п. 9, 16 Порядка приема, в личных делах

воспитанников чдоу кгармония> отсутствуют копии документов,
предъявляемых родителями ребенка при приеме, а в нарушение п. 12 ПОРЯДКа

приема в ЧЩОУ кГармония) отсутствует журнал приема заявлениЙ о ПРИеМе

в образовательную организацию.
В нарушение ч. 2 ст.54 ФедераJIьного закона от 29.|2.2012 Ns27З-ФЗ

кОб образовании в Российской Федерации)), в договорах об образоВаНии ПО

образовательным программам дошкольного образования не соДеРЖИТСЯ

обязателъное условие о форме обуtения.
Проверкой установлено, что в соответствии с приказом ЧДОУ

<Гармония>> от 29.05.2020 Ns03-0/20 кОб отчислении)), образовательные
отношения с Солодко Альбертом Келементовичем прекращены В СВЯЗИ С

окон-{анрlем срока действия договора об образовании по образовательным

программам дошкольного образования от 05. 12.20 1 8 J\Ь24-ОДl1 8.

Однако в п.5.1 указанного договора прописан срок действия - до
момента окончания срока обучения, прописанного в п. 1.3 договОРа.В СВОЮ

очередь п. 1.3. договора гласит, что срок освоения образоватеЛЬНОЙ

программы на момент подписания договора составляет с 05.12.2018 ПО

31.08.2025. Солодко А.К. отчислен из ЧЩОУ <Гармония>> 01 .06.2020, при ЭТОМ

согJIашение о расторжении, заявление родителя о досрочном прекраЩеНИИ

образовательных отношений ЧЩОУ <Гармония) представлено не быЛО. ТаКИМ

образом, образовательные отношения с Солодко А.К. прекращены по
основаниям, не предусмотренным ч. 1, 2 ст. б1 Федера-пьного закона ОТ

29.|2.2012 J\b 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
Также, в нарушение ч. 5 ст. |2 и п. 6. ч. З ст. 28 Федерutльного закона оТ

29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>
образовательные программы самостоятельно разрабатываются
утверждаются организацией, осуществляющей образовательнУЮ

деятельность, однако Основная образовательная программа ЧДОУ
<<Гармония)) г. Ростова-на-,Щону на 20|9-2020 уrебный год, утвержденная
прик€lзом директора от 30 авryста 2019г. N9 1-О, разработанная ЧДОУ
<Гармония>>) в подр€вделе 1 .1. кОбщие положенияD р€tздела 1 <ПояснительнаЯ

записка) - определена как косновная .общеобразовательная программа

МунициПzUIьногО бюджетного дошкольного образовательного учреждения
J\Ъ192), <Структура групп ЧДОУ j\b 192).



Невыполнение требований Федер€tльного закона кОб образовании в
Российской Федерации)) Ns 27З от 29.|2.2012 приводит к нарушениям прав
обучающижся) родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обl^rающихся.

Выявленные нарушения ст€tпи возможны вследствие ненадлежащего
исполнения должностными лицами ЧДОУ <Гармония> положений

действующего законодательства об образовании.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерztльного Закона
<О прокуратуре РФ),

ТРВБУЮ:

1. Рассмотретъ настоящее представление и принять меры к устранениЮ
и недопущению впредь выявленных нарушений, а также причин и условий, им
способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о
ответственности виновных лиц.

3. Рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры

района, в связи с чем о дате, месте и времени рассмотрения представления
заблаговременно уведомить прокуратуру города.

4. О результатах рассмотрениrI настоящего представления и принятьж
мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный
срок в письменной форме.

Заместитель прокурора района

советник юстиции И.А. Вах

tIривлечении к установленнои законом

А.М. Смоленская, 28з-08-З7



Частное дошкольное образовательное учреждение кГармония>

ЧДОУ <Гармония>

г.Ростов-на-Щону, пр.40 лет Победы З9 кА>, тел. (863) 296-05-]6

ИНН 6167|зз263 / кпп 616701001 огрн 1166100050896 оАо кБ <Ifентр-инвест>
Кор.счет J\ъ з 0 1 0 1 8 1 0 1 00000 00о7 62 в ГРКЩ ГУ Банка России по Ростовской области
г.Ростова-на-Щону БИК 046015162 инн 616з011391 кпп 616501001 огрн
банка 1026100001949 Расчетный счет N 40703810306000000043

В Прокуратуру Ростовской области

Прокуратуру Пролетарского района

г. Ростова-на-Щону

Заместителю прокурора района

советнику юстиции

И.А.Вах

от генерального директора ЧДОУ кГармония>

{.Щ. Зарянкина

В отвеТ на Ваllте представление Прокуратуры Ростовской области об устранении
нарушений законодательства с привлечением сотрудников Региональной службьт по
надзорУ и контроЛю в сфере образования Ростовской области от <<29>> июля 2020г. Jф 7-19_
2020 сообщаю следующее.

представление о нарушении законодательства было рассмотрено на
педагогического совета чдоу <гармонии) в присутствии и.о. заместителя
Смоленской Анны Михайловны.

Педагогический совет признал, что ЧЩОУ <Гармония) нарушила требования Приказа
Министерства просвещения Российской Федерации от 15,05.2020 Ns 236, ФЗ от 29.|2.2012
J\ъ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), а именно:

1.отсуствуют сведения, указанные в п.п. в,г,д,ж)з)и,к,л,м,н, п.9 Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного Приказа
Министерства просвещения Российской Федерации оТ 15.05.2020.N9 236 в заlIвлении
родителя от 29.06.20г;

2,не размещена информация о сроках приема документов, реквизиты распорядительного
акта (приказ о зачислении от 29.06.2Ог J\b 2-3120 <о зачислении>), наименование возрастной
группы, число детей, зачисленных в указанную в приказе возрастную группу.

3. В личных делах воспитанников отсутствуют копии документов, llредъявляемых
родителями ребенка при приеме,

4. Отсутствуют журнал приема заявлений о приеме в образовательную организацию.

собрании
прокурора



5, В договорах об образовании по образовательным программам не содержится
обязательное условие о форме обучения.

6. Солодко А.К. отчислен из чдоУ кГармония> без законных оснований.

7, Образовательная программа в п.1.1. раздела 1 <<ПояснительнаlI запискa>) содержит
ошибочные данные.

Выявленньте нарушения недопустимы.

С учётом положений Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
15,05,2020 J\ъ 2з6, ФЗ от 29.I2.2O12 J\ъ27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

в ЧЩОУ <Гармония) проведены следующие мероприя-гия..

1, [обавлены сведеНия, указаНные В п.п. в,г,д,Ж,з,и,к,л,м,н, п.9 Порядка приема на обучение
пО образовательныМ программаМ дошкольногО образования, утвержденного Приказа
Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 J\ъ 236 в зzUIвлении
родителя от 29.06.20г;

2, Размещена информация о сроках приема документов, реквизиты распорядительного акта
(прикаЗ о зачислении оТ 29.О6,20г Nр 2-З120 <о зачислении>), наименование возрастной
группы, число детей, зачисленных в указанную в приказе возрастную группу.

з, В личных делах воспитанников присуствуют копии документов, предъявляемых
родителями ребенка при приеме.

4, Присутствует журнilл приема заявлений о приеме в образовательную организацию.

5,в договорах об образовании по образовательным проIраммам содержится обязательное
условие о форме обучения.

6. Издан приказ об аннулировании приказа об отчислении Солодко А.К.
<Гармония>.

из ЧЩОУ

7, Ислравлены данные в образовательной программе в п.1.1. раздела 1 <Пояснительная
записка).

за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарному
взысканию привлечены:

1.методист Гурьянова н.А., приказ от 30.07.2020г J\гsl-К:

Приложения:

1.Приказ о дисциплинарном взыскании в 1 экз. на 1л.;

августа 29Z9_r,


