мину1стш,Рство
оБРАзовАнуляи нАуки
муРмАнской оБлАсти

Р[униципальное
до!школьное образовательное
учре)кдение детский сад л9 22

комбинированного вида
ш. Р[еэкдуречье муниципального
образования (ольский район
Р1урманской области

а трудовь1е Резервь1 ул. , 4, г. Р1урманск, 183 025
в тел. (8 |5-2) 44-6з-77; факс (в 1 5-2) 44-03-20
ж

е-гпа|1 : е6со@ 9оу_ттцггпап.гц

05.

04.2017

]\ъ 5 |-|7

1843 6з, Р1урманская облас]Б, 1{ольский

район, н. п. йе)кдуречье, д. 7'а

пРвдписАниш

об устранении вь!явленнь[х нару!цений требований 3аконодательства

Российской Федерации в сфере образования

Б период с ((

03-,

апреля

-

20 |7

г. по

(( 05

апреля

))

20 |7

г.

на основании:
п0ик!ша органа государственного контроля (надзора), органа муницип€}льнщ9д9цщ9щ
о проведении плановой вь:ездной проверки }оридического лица' индивидуального

шроверка

вь1ездная

плановая

проведена

(плано вая| внепл ано вая)

(вьт езл ная|

с цель1о

докум ентар ная)

соблтодения
федерального государственного надзора в сфере образования и контроля

Федщ-*о!о

государственного надзора в области образования/федерального

государственного контроля

качества образования)

до1школьного образовательного учре)кдения детског о оада ж9 22
ечье муниципсш1ьного образования (ольский;)айон
комбинированного вида т|. йе
йунициш€!_шьного

Р1уоманской области

(полное наименование горидит{еского лица)

(
ш

в

05

))

ре3ультате проверки
апреля 2о |7 г. }ф
[1еречень вь|явленнь!х нарушении

п|ш

]
1

2

правового акта и нормативнь!й
шравовой акт' требования которого
нару!шень!
3

9асть 2 статьи 30 Федерапьного закона

Фтсутствие в образовательной организацу|и
акта от 29.\2.2012 ]ф 27з-Ф3 кФб
нормативного
локсш1ьного
Федерац:'4|4>>
регламентиру}ощего порядок и основания в Российской
перевФА&, отчисления и восстановления
обучаго1шихся
- -'/

2

[1ункт (абзац пункта) нормативного

образ оваъ:|4и

учредителем |1ункт 7 части з статьи 28 ФедеРа-т1ьного
29.|2.20]2 ]ф 273-Фз (об
детского оада закона
шрограммь1 развития мдоу
образовании в Российской Федер ации>>
комбинированного вида ]{у 22 к€еверяночка)
ш. Р1е)кдуречье (ольского района мурм

сования с

от

областу| на 20\з-201 8 гг.
1

_)

Фтсутствие личнь1х заявлений родителей

т9:асть 2

отсутствие факта ознакомления родителей

|1орядка шриема

(законньгх представителей) ребенка о приеме в
образовательну}о организаци}о, а так)ке

статьи 55 Федер€!_пьного 3акона от
29.|2.20т2 ]{р 2] 3-Ф3 кФб образовании в
Российской Федерации)' шункть1 9, |2

на

обунение

по
программам
(законнь1х представителей) ребенка с уставФ[, образовательнь1м
осуществление до 1школьного о браз ов ану:^я, утв ер)кденно го
на
с
лицен зией
образовательной деятельнос\А, с приказом Р1инистерства образ оваъ|ия и
Российской Федер ациу|
образовательнь1ми программами у| другими науки
.201
4
от
08.04
]\ъ 29з
документами,
регламентир}тощими
осуществление
организаци}о и

4

5

6

образовательной деятельнос1А, шрава и
об язанно ст и обуча}ощ ихоя
Фтсутствие в личнь1х делах восшитанников |1ункт 9 |1орядка приема на обунение по
программам
копий свидетельств о регистрации ребенка по образовательнь1м

месту )кительства или по месту пребьтвану1я на
закрешленной территории или документа,
содерх{ащего сведен|4я о регистрации ребенка
по месту )кительства или месту пребьтванутя
Фтсутствие [урнала приема заявлений
шриеме в образовательну}о организаци}о

до1школьного образов ания, утверж(денного
приказом Р1инистерства образ ования и

Ёесобл}одение требований к структуре
основной образовательной шрограммь1

|{ункт

науки

Российской

Федерации

от 08.04.2014 ш9 29з
|{ункт 14 |[орядка шрием а на обуиение по
программам
образовательнь1м
до1пкольного образов анищ утвер)кденнчго
приказом йинистерства образования и
науки Российской Федерации от
08.04.2014 ]\ъ 29з

2.|з

федерашьного
образовательного
отсутотвие !ополнительного раздела станд арта до1школьного образ ования,
текста краткой шрезентации утверх(денного приказом Р1инистерства
программь1
науки Российской
программь1, ФРЁЁентированного на родителей образования и
Федерации от |7 .1 0'20|3 ]ф 1 155
(законнь1х представителей) воспитанников
Ёа основании изложенного' в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального
закона от 29.|2.2012 ]\ъ 27з-Фз кФб образовании в Российской Федерации> 1!1инистерство
образовани я и ъ|ауки &1урманской области предпись|вает :
1. |{ринять мерь1 к устранени}о вь!'{вленнь1х нару1пений требований, уотановленнь1х
законодательством Российской Федерации в сфере образования, условий, причин'
способствутощих их совер1шени1о.
2. 17ри необходимости рассмотреть вопрос о привлечении
дисциплинарной
ответственности дол}кностнь1х л|41{, допустив1пих ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
3. |1редставить в йинистеротво образования и науки \:[урманской области отчет об
исполнении предписания с прилох{ением документов (копий докрлентов), подтвержда}ощих
исполнение шредписания' в срок до 03.10.2017 вклточительно.

государственного

к

|лавнь|й спецу\алист
отдела контроля и над3ора

с. в.

(узне1{ФБ, (815 2) 42 69 т2

(узнецов с. в.

