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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРД.ПОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО

ОБРАЗОВЛНИЯ
свЕрдiIовскоЙ о,БлАсти

образовательного

учреждения (Детский сад }ф |2

общеразвиваIощего вида, с

приоритетным осуществлением

деятелъности по физическому
направлению разв ития детеи))

ул. Гоголя, д.20,
п. Асбестовский, г. А.шапаевско

Свердловская область, 62461 1,

Руководителю

бюджетного

муниципального
дошкольног0

[{а Nt, от

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

В соответствиI.I с приказом Министерства общего и профеос,ис,iiа,tьноru образования

сверлловской обласr" (n**. _ }ч{шlrстерство; от 09.08.201з г, Ns 869_кн uол]ч:,л,*::"

шrановой докуN,Iентарной проверки юридического лица) с О2.О9.2013 г, по 27,09,20|3 r,,

проведена плаЕоваrI документарная проверка в отношении муниципального бюджетfiсiго

дошкольного образовательного rrрa*д.*rя к,Щетский сад N9 12 общеразвиваюIцего видtа с

приоритеТным осуЩествлением деятельНости пО физическОму напраВлениIО развитиЯ ДOТOЙll,_

В ходе проведения плановой док}ментарной проверки юридического ,чица вьUIвлены

нарушения законодательства Российской Федерации:

1) нарушение пункта 2 Порядка обращения родителеЙ (законньпr представителерj) за

компенсацией ролительской платы au aод.р**ие ребенка в образовательЕых организациях:

реализ}тощиХ основнуЮ общеобраЗовательную программу дошкольного образования,

утвержденного поста"оuп.rr." Правительства Свердловской области от 2,8 мая 2007 года Ns

466-пп, в частИ перечнЯ документов, представляемых родителем (законныlчt

представиТелеil{) дJUI полуЧения комПенспциИ, запрашиваются излишние документьi (копия

.6.рпrr*пи> (заявлеIIие о выплате компенсации",);
i1 пuруrц.ние Правил размещения на офичиальном сайте образовательной организации в

информачионно-телекоммунIIкационной сети кИнтерIIет> " Ьб"о"ления инфор,uц1: о!

образовательной организации, утвержденf{ых постановлением Правительства Росси"-о:й

ФедерациИ оТ 10 июлЯ 2013 г. N9 582, поскольку образовательной организацией не

образования,



наименование направления подготовки и (или) специалъности;

данные о повышении *u*"6"**""-- i |i*) профессиональноЙ перепоДГотоВке (при

наличии);
'общий стаж работы;
стаж работы по специаJIьности; z _ ^|_^,
.оМатериально-техниЧескомобеспеченииобразовательнойдеятельности'втомчисле
сведениЯ о наJIичии оборулоu*"ir*, ребных кабинетов, объектов ДЛя проведения

практических занятий, бибйотек, объектов спорта, средств, обучения " i:::.1T:::.::
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным систеNlа]чI

и информаuионно-телекоммуникационным сетям, об электронньж образовательных

ресурсах, к KoTopbIM обеспечивается достуII обуrающихся;

- копии плана финансово-хозяиственной деятельности образовательной op,T11uY.:,

утверждеНного В установленноМ закоflодательствоМ Российской Федерации порядке, иjIи

Ьод*arrой сметы образовательной организации; . л_л_
- копии локаJlьньIх нормативных актов, предусмотренных частЪЮ 

а,r},tт:и 
30 Феде|*:::'

закона (об образовании в Российской Федерачииu, Гпрuy"въуфеннего ррсfiорядка

обучающихс8 цравил внч,гр€frтreIо тПУЛgвого гасmрqдка-и-кОддекшRнОгd'i договоDа;

i "ffi;*TT";bT^iy::r#i;"xxxi;,* ьбр*о"u,еч:_"11 J:"#,,,:.,о* 
числе образеu

договора об о*азаrии платных образовательньж услуг, документ об утверждении стоимости

обучения по каждой образовательной программе;

- предписаниЯ органов, осуществJUIющих государственный контроль 1налзоР) в сфере

образован"", orr"r"I об исполнении таких предписаний,

в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26 a:i:lYл:^Ч'::'
N9294-ФЗкозаЩитепраВюриДиЧескихлициинДиВрIДУаjIьнЬIХпреДпринимаТелеипри

' ocyriiecТB-Iielillii государственясго KoHTpoJU{ (налзора) и муЕиципального контропя)) (с

измененияпли):
1) препписываю устранить

устранении выявленных нарушении

свидетельств}тощих об устранении

вьUIвленные Iiарушения jИ предстаБитъ о,I,ч€т об

с приложением копий соответствующих документов,

, выявленньlх нарушений и принятьж btepax, в

Министерство до 2б,03,2014 г,; 
l,ffiаfАg''п ттl способствl,юшil\

2) преллагаЮ принятЪ меры по устраЕеЕию приЕrн н условЕн,

совершению нарушений, и привлече}rию ЛИЦ, допустIIвшIIх BьIJTB_,IсEяые Еар}"шен;iя, к

ОТВеТСТВеННОСТИ' 
чрЕIiL ппепписани 

,I срок, а равнс, при Hei'pe.]cтa&le;-: il;l
при неисполнении предписания в установленныр

отчета об исполнении преДписания должностньIми лицами MllHltcTepcTBa возб1,*tзается jз_:с

об администрагивном правонарушении в порядке, предусмотренно}1 Ко]ексоv Рщсutt:i,;-:

Федерации об ад*"""стративньD( правонарушениях' 
-л--лF^- 1л.l1 гп

Согласно статье 9З Федер.ч", .й"на от 29 декабря 2О112 ГОДа Jъ 2?з_фз ,tJ,:

образованииРоссийскойФедерачии>(сизменениями)неисполне1l1лjiil11..-i'-
предписания является основанием для запрета приема в организацию и приостанOв,-lен]i;

действия лицензии в случае привлечения организации к администратttвноi:

ответствен}Iости за неисполнение данного предписания,

.Щолжностное лицо,
проведение проверки,
ведущий специа,,Iист
надзора

уполномоченное

отдела контроля
i\

I
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И.В. Компасова


