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Завед}тоцему
муt{иципальЕым бюджетным дошкольным
образовательЕьIм учреждением
<Детский сад J'!Ъ 29>

М.А. Пельменевой

ПРЕДIИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений tаконода гельсT ва

Российской Федерацип в сфере образованпя

По результатам плановой выездной проверки по вопросам соблюдения
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в сфере образования, проведенноЙ в
период с 03 декабря 2015 года по 09 декабря 2015 года на основании приказа
комитета образования Еврейской автономной области от 23.11.2015 Nq 622
<О проведении плановой выездной проверки муниципа-цьного бюджетного
доrl]кольного образовательного учреждения (Детский сад Nl 29> по
собпюдению законодательства Российской Федерации в сфере образования>,
вьuIвлены сJrедующие нарушения законодательства Российской Федерации в
сфере образования (Акт проверки от 09.12.2015 No 65):
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п/п
Перечевь выявленяых Еарушеяий ПуЕкт (абзац пуЕкта) Еормативfiо.о

гц)азовоl о aK] а и HopMa,l ивншii правовои
акт. Iэебоваяия которого Еар}тIетiы

1- В нарlтrrепие Федера,тьноIо змопа Российской Федерации от 29.'12.2012 Np 2'IЗ-ФЗ
<Об образоваuии в Российской Федерацйи):

1.2.

1.1. отсутствует програIб{а
развитиll;

Ее пройдеЕа аттестация у 4
педаIогических работников
Еа соответствие заЕимаемой
должЕости в порядке. устмовлеIпIом
закояодате-jIБством об образовалии
(Терептьева О.А,, Плечко Л.А.,
Лискович т.В.. кDасовская В,А.)

пункт 7 части 3 статьи 28

пlчкт 8 части 1 статьи 48

2. В Еарушение Федерального
Российской Федерации)

закоЕа от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ (Об образоваIrии в
ОТС}ТСТВ}aЮТ ]iIОКМЬЕЫе ЕОРМаТИВЕЫе МТЫ.
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2.1

2.2

2.з

2.4.

2.5.

прaвила вЕутреЕIIего

распорядка воспитаllЕиков;

Ер€ва и заl(оIIЕые иlrтересы
воспитilliЕиков, родите.jIей (зatкоItЕьD(

представителей) и педа.гоIических

рабопмков;

допоJ1ЕительIIые
академическйе прaва и меры
социа,lьЕой поддерrки,
предост€вляемые воспитаi]Еикatм;

порядок доступа педагогов к
информалионЕо-
телекомм)ъи(ациоЕпым сетям и
базам данIIьD! уrебвьлпt и
методическим материаJIalм,
музейЕьlм фовдaли, материмьuо-
техIiическим средствам;

поряlок пользоваItия лечебпо-
оздоровительяой инфрастрlттlрой,
объектами культ}рь, и объектами
спорта
оргаяизацией

образовательЕой

пункт 1 части 3 статьи 28

часть б статьи 26

пlтlкт 29 части 1, п}Ект 7 части 2 статьй 34

плзrкт 2l части З1 статьи З4

пчнкт 7 части f статьи 47

з. Не соотвЕIствуот действ}фщему
закоЕодательству Российской
Федерации в сфере образования
лок€lilьЕые Ilормативные актьц

регламеЕтир}.ющие деятедьIlость
оргаЕов управлеIrия! к которым
относятся общее собрание

рабопшков )пФехдеЕбL
педагогический советj совет

ччоежлеяия: а так){е поzlвйла пDиема
4. В ЕарушеЕие Федер.шьЕого закона Российской Федерации от 29,12.2012.]'lЪ 27З-ФЗ

<Об образовапии в Российской Федераций), приказа Министерства образоваяия и
Еа)ти Российской Федерации от 1З,01.2014 Ns 8 (Об утверждеЕии примервой

формы логовора об обрезоваЕии по образовательньм програI\л{ам дошкодьвого
образовмия), в договорах об образовФ]ии по образовательвьLм программам
доIЕкольноl о обраJоваt ия не жаlа}lы:

4.|

4,2.

перечеIlь докумеItтов,
обязательяьтх для ознакомлеЕиJI с
Еим родителей (змопньпt
представитедей) детей;

основЕые характеристим
образоваЕйя, в том числе вид,
}ровеЕь и (или) ваправленность
образоватеJБЕой програr{мы, срок
освоеЕиrl обDазовательIiой

часть 2 статьи 55

часть 2 статьи 54



4.з.

программы (прододжительЕость
обучеЕия), режим пребываяия
воспитапЕиков в образовательЕом

)лФея,цеIiии;

договоры об образовании по
образовательЕьпv программам
дошкольIlого образовмия привестrl
в соответствиIt с требовд{иlIми
действ}aюцего заIоЕодате]lьства
Российской Федерачии в сфере
образоваяия

приказ МиIшстерства образовапия и яаци
Российской Федерации от 13.01,2014 ]ф 8

(Об гверждеIrии примерной формы
доIовора об образовавии по

образовательЕым программам дошкольного
образовмия)

5. В Еарушеяие статьи 29 Федеральпого закоЕа от 29.12.2012 ЛЭ 2'l]-Ф:l
(Об образовалии в Российской Федерации), пупктов 3, 4, Правил размещенпя па

официа,rьпом сайте образовательной оргапизации в иЕформациоIiЕо-
телекомм}.никациоI iой сети <ИнтерItет) Е обЕовлеltия информачии
об образовательЕой орIаЕизации, )тверждеЕIIьIх постаЕовлением Правительства
Российской Федерации от l0.07.2013 Ns 582, па сайте образовательЕого учрекде,{ия
(fttp://SemiSvetik29.!coz.Iu0 отсrтствует:

5.1. а) иЕформация:
об 1чебном плане с

приложеIlием ero копии;
об аIIIJоталиlt к рабочим

программам дисцип,пиtI (по каждой
дисцшапшIе в составе
образовательIiой программы) с
приложеЕием их копий (при
ilмичии);

о калевдарЕом учебном
mафике с пDилоrкением его копии

6. В заявление о приеме
воспитаяника в уtреждение Ее
зафItксироваЕ факт озямомления
родителей (законньD(

представителей) ребеЕка с правами и
обязаяЕостями воспитаIiяиков

п}якт б Порядка I1риема ва об)чеIrие по
образовательlIьп.l програ.Nrмам дошкольЕого
образоваяия, гверхдеIшоrо приказом
Мипистерства образовапия и Еауки
РоссIrйской Федерации от 08.04.2014 Ns 293

,7. В отчете о самообследовании
отсутств}.ют результаты аЕализа
показателей деятельЕости
уqреждеIшя

п)aЕкт 7 Порядка проведеЕия
самообсjlедоваЕияj утвержденfiого приказом

МиIrобрrrа}кIr Российской Федерации от
14.06.201з Nъ 462

8. Должвостпм ивструкция
воспитатеIш Ее соответствуют
требоваIIиJrilI

Едивьтй ква,тификФцiоЕIrый справочвик

должпостей р}ководителей, специаJмстов и
спужащих) раздел (квапификационЕые
характеристики должЕостей работЕиков
образовалия), ),тверяцеЕIiьЙ приказом
МиЕистерства здравоохраIrения и
социального рatзви l ия Российской
ФелеоаIrии от 26.08.2010 N! 761Е
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На основании вышеизJIоженного и в соответствии с частью б статьи 93

Федерального закона Российской Федераuии от 29.12.20|2 N9 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерацию> комитет образования Еврейской
автономной области предписывает:

1. Устранить выrIвпенные нар}т]ения соблюдения законодательства

Российской ФедерацIм в сфере образованиJI и причины, способствующие их
совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
Jlиц, допустившихдисциплинарЕой ответственности допжностньж

ненадлежашее испол нен ие cBolTx обя;анносrей.
3. Представить в комитет образования Еврейской, автономной области

отчет об исполнении предписания с приложением зазеренных копий

док},}{ентов, подтверждающю( исполнение предIмсания, в срок до 01 марта
2016 года.

неисполнение насtояшего предписания в установленный срок влечеl

ответственность, устаЕовленнуо законодательством Российской Федерации.

заместитель на.]альника отдела
KolrTpoJul и Еадзора в сфере образовалия Т.Н. Ховрич

С предпиааIrием об устрФIеяци Еар},шеЕи ;l от < !9 >1Q_zots Ms?,jИ///a*axoMrcl!(a),

,,м 2015 г.
полу9чl(а): 2

h ёLtt zz!Ёё<*- !1a-1
(ФИО р}товодftмобраоваrejьFойорв,Фпцп)


