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Отчег об исполнении предписания и устранения выявленньIх нарушений

Федерального государственного "#llJ'd"';"';ЁJ*o"** в соответствии с приказом
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a При кошгроле соблюдения лицензионньIх требований:
Пункт

предписания
Содержание предписания Принятые меры Примечание

1 l В нарушение rц/нкта 3 части 4 cT.4l
Федерального закона (Об
образовании в Российской
Федерации)), п.п. <<ж>> п.6 Положения
о лицензировании образовательной
деятельностиl }твержденного

постановJIением Правlтгельства РФ
от 28.10.2013 г. Jtlb9бб отсугствует
санитарно-эпидемиологиtIеское
закJIючение о соответствии
санитарным правипап{ на здtшие по
адресу места ос)дцествJIения
образовательной деятельности,

1.2 В нарушение п.2, части б статьи 28
Федера.пьного закона (Об
образовании в Российской
Федерации>, п.п. (з) п.6
<Положения о лицензировании
образовательной деятельности),
угвержденного постановлением
Правительства РФ от 28.10.201З
}19966 отс)rгствует закJIючение о
соответствии объекта защи:гы



обязательным противопо}карным
требованиям на здание по адресу
места осуществления
образовательной деятельностью

1.3 В нарушение ч.1 cT.l02 ФЗ (Об
образовании в Российской
Федерации>, п.п. (а) п.6
<Положения о лицензировании
образовательной деятельности),
)лвержденного постаноыIением
Правительства РФ от 28.10.201З
.}lЪ966 отсугствуют правовые
документы на здЕlние, где
ос)лцествляется образовательная
деятельность.

1.4 В нарушение ч.4 ст. 91 ФЗ (Об
образовании в РФ> образовательн€lя
деятельность осуществJIяется по
аДРеСУ, Не УКаЗаННОItfУ В ЛИЦеНЗИИ
серии 14 Л 01 Ns000l486 от
03 .0З.20 1 бг.

a При федера.lIьного государственного контроJIя (надзора):
2.1 В нарушение ст. 9, п 4 ч З ст.28, п.1,

л.2, п.З, п. l0, п. 15, п.20, п.21 , п.2З,
п.26 ч.1, п.4 ч.3, ч.4, ст34, ч.1, ст.45,
ч.8, ст.47, ч.l, ч,2, ст.79 (ФЗ Об
образовании в Российской
Федерации> п.10 порядка приема на
об1^lение по образовательным
программам дошкольного
образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от
08.04.2014 г.М 293, раздела Порядка
организации о осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам образовательным
программам дошкольного
образования, утвержденного
приказом Минобрнауки от
30.08.2013 г. Jtlb10l4, п.З.l'7 Устав4
)лвержденного распоряжением
Главы Администрации МО
кКобяйский yJryc (район)> от
28.08.2015 Ns 909-р. Не
соответствует действующему
законодательству об образовании в
части:
- приема детей с (ограниtIенными

возможностями здоровья) при
наличии соответств5rющих условий;
- наделения полномочием
Учредrтеля угверждения штатного

расписания образовательного

rrреждения;
- не полного установления прав

Разработан новый
устав Мкоу
кКальвицкая ООШD
и утвержден
постановJIением
Главы Мо
<Кобяйский ylryc
(район)> от 23
апреJIя 2019 года
лъ6l-п

Приложение 1.

Устав и
постановJIение АМо
кКобяйский yJryc)

oT24,04.2019 Nр б1-
п

Выписка из ЕГРЮЛ



об)^lающихся: на перевод в другуо
образовательную организацию,

реаJIизующуо образовательную.
программу соответствующего

уровня; на )ластие в на)л{но-
исследовательской деятельности,
осуществляемой образовательной
организацией, под руководством
педагогических работников, на
посещение по своему выбору
мероприятий, не предусмотренньtх

1..lебным IUIaHoM, в порядке,

установленном локальными
нормативными актами.
- не установления защиты прав
об1^lающlтхся, родителей (законньж
представителей)
несовершеннолетних обу^rающихся.
- не установления права
пед.работников, проживающшх и

работающих в сельских населенных
пунктах на предоставление
компенсации расходов на оплату
жиJIых помещений, отоппения и
освещения.

2.2 В нарушение ч.2 ст. З0, п.1, п.2, п.З,

п. 10, п. 15, п.20, п,21 , п.2З, п.26 ч.|,
п.4 ч.З ст.З4, ч.1 ст.41, ст.43, ч.l, ч.2

ст.2 ст.79. Федерального закона <Об

образовании в Российской
Федерациш>, Порядка приема на
об1^lение по образовательным
программам дошкольного
образования от 08.04,2014 }lЬ29З ,

раздела 3 Порядка организации
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам -
образовательным программам
дошкольного образования,

)лвержденного прик:лзом
Минобрнауки России от 08.04.2014 г.

J\Ъ293, раздела 3 порядка
организации о осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам образовательным
программам дошкольного
образования, утвержденного
приказом Минобрнауки от
30.08.2013 г. Ns1014 локальные
нормативные акты I\rIКДОУ
к.Щетский сад ]ф9 <<Хатынчаан), не
соответствуют действующему
законодательству об образовании.
- п.4.9 Правил приема воспштанников
не соответствует действующему

Разработаrш,
согласованы и

угверждены
след/ющие
локаJIьные акты:

. порядок и
основания
перевода,
отчисления и
восстаноыIен
ия
обучающихс
я
(воспитанни
ков);

' правила
приема
воспитанник
ов

Приложение 2.
копии локальных
акгов, протокол

заседания
педагогического
совgта }Ф5 от 25

февраля 2019 года
протокол заседания
совета родителей

Ns3 от 24.02.20|9 r.



законодательству об образовании в
части приема детей с
(ограншIенными возможностями
здоровья) при наличии
соответств).ющих условий.
- порядок основания переводц
отчисления и восстаноыIения
МКДОУ не соответствует
действующему законодательству.

2.з В нарушение п.3 , п.l3 ч.3 ст.28 , п.3
ч.2 ст.29 Федерального закона <<Об

образовании в Российской
федерации>, п.7 Порядка проведения
самообследования образовательной
организацией, утвержденного
прикlвом Минобрнауки России от
14.06.201З г. Jlb462, прилlожения Nчl
приказа Минобрнауки России от
10.12.201З <<|З24 Об утверждении
показателей деятельности
образовательной организации,
по*gдаlrlой само обследованию) в
отчете о результатах само
обследования ItfltДОУ не вкJIючены

результаты ан:шиза показателей
деятельности, отчет не предоставJIен
]лредителю.

Отчет о результатах
самообследования
IvIКДОУ <.Щетский

сад Ns9
<Хатынчаан) за
2018 год
предоставлен

)лrредr:гелю
19.04.20l9г.
зарегистрированный
лъ 2l66

Приложение 3

2,4. В нарушение п.2 ч.6 ст.28
Федера-ltьного закона (Об
образовании в Российской
федерациш) недостаточно полно
созданы безопасные условия
обl"rения, воспитания обуrающихся:
отсутствуют закпючение о
соответствие объекга зашиты
обязательным противопожарным
требованиям и санитарно-
эпидемиологическое закJIючение о
соответствии санитарным нормам.

2.5 В нарушение ст.12, п.6 ч.3 ст.28
Федерального закона (Об
образовании в Российской
федерацип) основн.ш
образовательная программа МКДОУ
не соответствует требованиям
федера-пьного государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования.

-ffi

Разработан,
согласован и

угвержден приказом
директора новая
образовательная
программа

Приложение 4.
Протокол Nэ3

управJIяющего
Совета от

30.05.2019, приказ
об угверждении
ООП, протокол
педагогиtIеского

совета ЛЪ9 от 30 мая
20l9 г.
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