
7--

слух{БА по контРол1о и нАдзоРу в сФвРш оБРАзовАния
иРкутскои оБлАсти

,{епутатская ул., д. 33, йркутск, 664023
1ел./факс (з9 52) 5з -06-67

пРшдписАниш лъ 09-0б-098/20-ш
об устранении вь[явленнь!х нару|шений требований

3аконодательства в части соблюдения лицен3иатом лицензионнь!х
требован ий и условий при осуществлении обра3овательной деятельцости

йуницип€ш1ьнь1м казённь1м до1цкольньтм образовательнь1м учрех{дением
<<,{етокий сад }1! 1 п. Алексеевск 1(иренского района)'
законньтй шредставитель .[[илия €ергеевна Боботшина

(наименование образовательной организации)

г. ?1ркутск 23 марта2020 года
(меото ооотавления)

в период со 2 марта 2020
на основании распоря}кения спужбь1

года по 2з
по контрол}о

(дата ооставления)

марта 2020
и надзору в

года
сфере

(реквизить| распорядительного акта

долх{ностнь1м лицом

\а|- \ у\ |' 
' 

2\' ||'сб|)а)1п ./-\'.'\' \ |)[!а. )1у | )-,')\]-|-'
олркбьг по контролто и надзору в сфере образования |,1ркщокой облаоти)

(Аошкностнь1ми лицами)' уполномоченнь1м
(и) на проведение проверки:
€ветланой Ёиколаевной 3ьтряновой, советником отдела лицензирован||я
образовательной деятельности и лицензионного контроля;-
|идией Анатольевной 1{окаревой, советником отдела государственного надзора
за собл}одением законодательства

(имя' отвеств о, фамилия, должность)

проведена плановая документарная, вь1ездная проверка в отно1шении
йуниципального кшённого до1школьного образовате]1ьного учрех{дения
<,{етский сад ф 1 п. Алексеевск 1{иренского районы (далее _ учре}{дение),
расположенного по адресу: 6667|2' 14ркутская область, 1{иренский район,

(Аля юрилинеских лиц _ наименование' юридинеский адрес, места осуществленпя образовательной деятельности
(в случае проведения проверок филиалов, обособленнь:х струкшрнь|х подразделений юридического лица)

(Аля пнАивиАуальнь|х предпринимателей - фамилия' имя' отчество' место жительства' даннь|е докуме||та' удостоверяющего
личность' место нахождения' места осуществления образовательной деятельности)

совместно с
(указь:ваютоя фамилии, иници:шь!, должности лиц, учаотв}'1ощих в мероприятиях по конщолю и надзору)

в результате пр0верки вь1явлень1 оледу1ощие нару1шения требований
законодательства в части соблюдения лицензиатом лицензионнь1х требований и



условий при осуществлении образовательн0й деятельности (акт проверки от 23
2020 года ]\э 03 -0 1 -098/20_а):

]цгч €одержание нару1шения Бормативньтй правовой акт
требования которого

нару1пень|
(онтроль за соблподением лицензиатом лицензионнь|х требований и условий при

осуществлении образовательной деятельности

1

!нреждением не переоформлено приложение
к лицензии на осуществление образовательной
деятельности в связи с изменением адресов мест
осуществления образовательной деятельности
шрекращением образовательной деятельности
по указанному в приложении адресу: 6667|2,
14ркутская область, !(иренский район, ра6оний
поселок Алексеевск ул. 9апаева д. 43.

т{асти 4, 6 статьи 91
Федерального закона
от 29 декабря 201,2 года
ш 273-Фз кФб образовании
в Российокой Федераци||>>,

статьи 18 Федерального
закона от 4 мая 2011 года
м 99_Фз
кФ лицензироваъ{ии
отдельнь!х видов
деятельности))

2 Б период проведения проверки в учреждении:
1) отсутотвутот унебно-методические изда\1ия,
соответотву[ощие требованиям федерального
гооударственного стандарта до1школьного
образования, утвержденного прик!вом &1иниотерства
образования ут науки Российской Федерации
от |7 октября 2013 года.]ч[р 1155 (далее _ Ф[Ф€ [Ф),
в чаоти года издаЁ|у!я, для организации
образовательной деятельности по реа-глизуемой в
учреждении основной общеобразовательной
прогр€1мме до1пкольного образования (далее - ооп
[Ф) по следу1ощим образовательнь|м областям:
- познаватепьное развитие: ознакомление
с предметнь1м и социа.'1ьнь1м окружением детей 2-3
лет; формирование элементарнь|х математических
представлений детей 5-6 лет;
- речевое развитие детей 2-3 лет;
. художественно-эстетическое р€швитие: музь1кальное
воспитание детей 6-7 лет; изобразитепьна;{
деятельность детей 2-з лет; конструктивно
модельнш| деятельность детей 2-3 лет;
- социально-коммуникативное развитие детей 2-7 лет,
а также развитие игровой деятельности детей 5-7 лет
- физинеское развитие детей 2-3 лет;
- отоутствует прогр{}ммно-методическое обеспечение
образовательной деятельности с детьми раннего
возраста от 1, 5 до2 лот;
2) не определеньт ФФ|[ АФ и отсутотву1от унебно-
методические издания, обеспечиватощие ре.1лизаци}о
программь1 в части' формируемой участниками
образовательнь1х отнотшений для воспитанников 3-5
лет;
3) представленнь|е унебно-методические ||здаъ1у1я,

обеспечива}ощие реализацито ооп до в части,

подпункт ((е)) пункта 6
|1оло:кения
о лицензировании
образовательной
деятельнооти,
утвержденного
постановлением
|{равительства Российской
Федерации от 28 октября
2013 года }{9 966



формируемой г{астниками
отнош:ений не соответству}от
.{Ф в насти года издани'{.

образовательнь|х
требованиям Фгос

р0к исполнения предписания об устранении вь1явленнь1х нару1шении
требований законодательства об образовании в части собл}одения лицензиатом
лицензионнь1х требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности до 23 сентября 2020 года.

в случше несо2ласшя с факгпш;шш, вь|воошмш' преоло}'сеншя.|}'ш'
ш3ло}|сеннь'л'ш в ак!пе проверкш' лшбо с вьс0анньстш пре0пшсанше]}с
об ус!праненшш вь'явленнь'х наруш.оеншй в !печенше пягпнш0цап'ш )ней
с 0аупьо полученшя ак!пш проверкш торш0шнеское лшцо' шн0швш0у0]'ьнь'й
преёпршншл'ш[пе]1ь вправе пре0сгпавш!пь в слуэкбу по кон(прол!о ш ншёзору
в сфере образованшя ||ркугпской обласупш в пшсьл'енной форлсе во3рш}'сеншя в
о!пно.ценшш шк!пш проверкш ш (ш;эш) вьо0шнноао преёпшсшншя об усгпраненшш
вь!явленнь'х нару'шеншй в цело./}| ш]'ш е2о опо0ельнь'х поло}|сеншй. [1рш э!по,]}|
горшёшнеское лшцо' шн0швш0ушльньуй пре0пршншл'ш!пель вправе прш./.шкш|пь к
!пшкшл' в о 3р а ]|с е н шя,/'4 ё о ку:п енгпьо, п о 0 гпв ер эк 0 а го щ ше о б о сн о в шн н о с [п ь упш к цх
во3ра}юеншй, шлш 

'1х 
3швереннь'е копшш лшбо в со?ласованньсй срок переёшгпь

цх в слуакбу по кон!прол!о ш нс;ёзору в сфере образовшншя !1ркупоской
обласупш.

Фтчёт об исполътении предписания с при]1ох{ением документов копий
документов' подтвержда1ощих исполнение предписания, необходимо
г1редставить в срок до 23 еентября 2020 года в слухсбу по конщол}о
14 надзору в фере образования Р1ркутской области по адресу: 66402з,
г. 14ркутск, ул. [епутатская, д.33.

Б слунае нешсполненшя нас!поящеео преёпшсаншя' в (пол| чшсле' еслш
преёспоавленньпй о!пче!п не по0гпверок0шеуп шсполненше пре0пшсшншя в
успановленньой
0о шс!печеншя
по кон!прол,о ш

возбунсёшегп ёело

шм срок'
срокш е?о
наёзору в

ш./.ш о!пче/п о е?о шсполненшш
шсполненшя не пре0сгпавлен' слуокбш
сфере образовшншя |1ркупоской облшспоос

об а0лсшншсгпра!пшвнол' пршвоншру.ценшш в поря0ке,

€.Ё. 3ьтрянова

|{редписание получил:
3аведующий, законньтй представитель

(инициальт, фамилия)

/{.€. Бобо1пина

усгпа[оовленно'' 1{оёексотп Россшйской Феёершцшш об аёлсшншсгпрш/пшвнь!х
пршвонаруш4еншях' ш 3шпрещое!п прше,]у' в ёаннуго ор2шнш3ацшю"

|{редписание вьтдал:
советник отдела лицензирования
образовательной деятельности и

лицензионного контроля
(должнооть)

23 марта 2020 года

(лолжнооть, наименование учрсждения) (линная подпись) (инициальт, фамилия)


