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ПРЕДПИСЛНИЕ
об устранении нарушениЙ

В соответствии с приказом Щепартамента Смоленской области по
образованию, науке и делам N,{олодежи от 10.05.201б года ЛЬ 199 -УНК/16 2'l мая
2016 года проведена плановая доку\.,Iентарная проверка по выполнению трс,бований

действующего законодательства Российской Фелерации в сфере образования в

отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада }г9 1 г. Починка Смоленской области (далее
образовательная организашия).

В ходе проверки были выявлены следулощие нарушения:
1. В образовательной организации отсутствуют докуN,{енты, подтl]ср)кдаiощиt,

своевреN,Iенное повышение гrрофессионального уровня гIедагогическим работFIико\,1
Кореu IO.A. (музыкальный руководитель), что нарушает требования пункта 7 части l
cTiiTbtl 48 Федерального закона от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Фе:rерации)).
2. Пункт 2.5.2. По;rожения о правилах пrl,iе\{а на обучение гtо образоваl,еJIь}lьINl

программам дошliо.цьL{ого образования, отчисления и перевода воспитаFIников из
одной возрастной группы в другую муниципального бюцжетного дошкольFiого
образовательного учреждения детского сада JYs 1 г, Починка> (лалее - По;tокение)
гIротиворечит требованияN{ пункта б Порядка приема на обучение по
образовательныN,I програмN{ам дошкольного образования, )/тверiкденного пр1.Iказо\,I

N4инистерства образования и науки Российсttой Федерации от 0В.04,2014 Л! 293 <rОб

утвержлении Порядка приема на обучение по образовательным програм\,IаN,l

дошкольного образования)) (далее * Порядок) в части отсутствия ознакоN,lления

родителей (законных представителей) с лок1/\,Iентами, регламентируюшими права
tl сlбязан ll ос,гI4 i]оспита}lников.

З. -В за-srвленIlи о зечлiсJiении в образовательную организацию Ба;lыLIева Сеп,tена

i{e указано место рождения ребенка] что нарушает требования пункта 9 Порядка.
4, CiTpl,rtтypa осРишлtltJtLного сайта образовательной организации в сети Интернет

не в Iiолной шлере соответствует требованияN,I, l1редусмотренньiми частью 2 статьи 29
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Фе:ера,rьного закона от 29.|2.2012 ЛЪ 21З-ФЗ (Об образовании в Российской
Фе.]ерации>, Правилами разNIешения на стфичиальном сайте образовательной
организации в сети <<Интернет> и обновления инфорплачии об образовательной
организации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.201З }]Ъ 582, Требованиями к структуре офишиального сайта
образовательной организации в информационно-телекомN{уникационной сети
кИнтернет>> и формату представления .на нем инфорп,tации, утвержденными
приказом Федеральной слуittбы по надзору в сфере образования от 29.05.20l4 JVg 7В5
(lrаприпiер: на саtiте не разNIеiценi1 инфорп.лация об обшел.r собраниr,t рабо,гнt.lttilв
детского сада. (-1тс\,тс,гвует распоl]rllците-пьныI'j ат(т органа N,Iестного са\{о),правлеFIt.lя
\,1,чнI]цLlпального pa}"1oIja {э ,]акреплеLiI.Iи образовате-пьiiых орг,lttlttзацt.tй за
конкретны\{и терри,гория\,Iи \,1\/ниц1.1гItt.i]ьllого рirйоrlа). 1-1e про}.iсходит
своевре\,1енное обновление информации, размещенной на офишиальноп,t сайте.

5. Локальный нормативный акт кПолоrкение о педагогическоN{ совете
муниципального бюдлtетного дошкольного образовательного уr{реждения детского
сада Лg l г. Починка)) противореLIL{т II,унк,гу 4.7. 1,става муниципа"цьIJого бюдrкетного
дошкольного образовате.lьного уLIреждения i{етского сада Лq l г, Починка t] LIасти

определения компетенции педагогического совета.

На основ ании вышеизложенного п редписываю :

1. Устранить перечисленные выше нарyшения.
2. Предоставить в fепартаN,lент Смоленской области по образованl,lIо. науке и

делам N/tолодежи в срок не позднее26.]0,2016 года отчет об исполнении предписания
с прилохtением документов (rtопий докуtчrентов), подтверждаюших исполнение
предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, ,Vстановленнyк) законодательстi]опл Российской Фелерачии,

Начальник !епартамента Л.Б. Иваниченко

Та,гьяtIа ВасшIьсвtlа Аrtп,ltеева
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