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в сфере образования

от 13.03.2017 № 03-14/2

О состоянии законности в сфере
дошкольного образования
___________________№_________________

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми (далее – Министерство) в соответствии с письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 № 08-394
информирует, что Генеральной Прокуратурой Российской Федерации
обобщено состояние законности при получении детьми дошкольного
образования, результаты которого показали, что имеют место нарушения
законодательства в сфере образования, а также социальных и иных прав
обучающихся.
Согласно статьи 43 Конституции Российской Федерации и статьи 5
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» каждому ребенку гарантируется общедоступность и
бесплатность получения дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
Вместе с тем, в
дошкольных образовательных организациях в
отдельных субъектах Российской Федерации имеют место нарушения
требований законодательства в сфере образования.
Образовательными
организациями
допускается
осуществление
образовательной
деятельности
по
дошкольным
образовательным
программам без лицензии (в том числе по адресам, не указанным в
приложении к лицензии на образовательную деятельность).
В отдельных регионах Российской Федерации образовательными
организациями не соблюдается принцип бесплатности образования
(допускается сбор денежных средств с родителей на приобретение
инвентаря, игрушек, а также так имеют место быть называемые
«добровольные пожертвования»).
на №___________________от_________________

Практически во всех субъектах Российской Федерации допускаются
нарушения статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» при взимании с родителей платы
за присмотр и уход в детском саду (в родительскую плату за присмотр и
уход за ребенком неправомерно включаются расходы на реализацию
образовательной программы дошкольного образования, на содержание
недвижимого имущества образовательных организаций, своевременно не
выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком). Кроме того, имеют место случаи взимания родительской платы
за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией.
В Российской Федерации выявлены нарушения требований ст.331, 351.1
Трудового кодекса Российской Федерации, статей 46,52 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в связи с осуществлением педагогический и трудовой
деятельности лицами, имеющими судимость и подвергавшиеся уголовному
преследованию, а также лицами, не имеющими образовательного ценза.
Нарушения
требований
к
информационной
открытости
образовательных организаций, предусмотренных статьей 29 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (отсутствие официальных сайтов в сети «Интернет», отсутствие
на них информации, необходимой для размещения, наличие недостоверной
информации) отмечены во всех проверенных субъектах Российской
Федерации.
Практически во всех регионах выявлены факты несоблюдения норм
статей 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в том числе связанные с антитеррористической
безопасностью; статей 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в части
требований к организации питания, состоянию пищеблоков, игровых
площадок и помещений.
Выявлены случаи несоблюдения статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части права детей на охрану жизни и здоровья.
Установлено, что нарушения прав детей на получение доступного
дошкольного образования нередко связаны с принятием нормативных
правовых актов, противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации в сфере образования (например, Административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» отдельных муниципалитетов, уставы образовательных
организаций разработаны с нарушением требований, определенных
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).

В отдельных регионах выявлены нарушения при приеме детей в
дошкольные образовательные организации (в том числе отказ в приеме на
обучение при наличии свободных мест), а также случаи необоснованного
отчисления детей из дошкольных образовательных организаций (длительное
непосещение детского сада, невнесение родительской платы за присмотр и
уход).
В 2016 году в ходе плановых и внеплановых проверок специалистами
Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми было
проверено 86 дошкольных образовательных организаций Республики Коми
(в том числе 65 - в рамках федерального государственного надзора в сфере
образования, 21 - в рамках лицензионного контроля). В деятельности 45
дошкольных
образовательных
организаций
выявлены
нарушения
законодательства в сфере образования, в том числе и вышеперечисленные.
Общее количество выявленных нарушений требований законодательства об
образовании в дошкольных образовательных организациях составило 342
(48% от всех выявленных нарушений в 2016 году).
Подробная информация о типичных нарушениях законодательства
Российской Федерации в сфере образования, выявленных на территории
Республики Коми в рамках осуществления переданных полномочий по
федеральному государственному надзору в сфере образования,
лицензионному контролю, изложена в письме Управления по надзору и
контролю в сфере образования Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми от 07.03.02017 № 03-14/2 .
На основании вышеизложенного Министерство рекомендует органам
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования:
1.
Проанализировать и довести информацию о состоянии
законности в сфере дошкольного образования до руководителей
подведомственных образовательных организаций.
2.
Выявить причины возникновения нарушений требований
законодательства в сфере образования и прав обучающихся.
3.
Принять необходимые меры по устранению выявленных
нарушений в подведомственных образовательных организациях.
4.
Планомерно осуществлять меры по предупреждению нарушений
подведомственными образовательными организациями.

Заместитель министра

Исп. Попова Елена Валериевна
Тел. (8212) 246556

Н.В. Якимова

