
".д-
ж

иш
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РвспуБлики коми
}правление по над3ору и контролк)

в сфере образования

(. йаркса ул., д. 2 | 0.
г. 0ьтктьтвкар" Республика (оми, 167982

тел/факс : (821 2) 24- 65 -5 6, 25 -1 0 -28
Б-па! ] :о}ттта6:ог[огп !@уап6ех.гш

от |2.04.2013 г. .]\р 0з- 621096л

{иректору
муниципа[ьного до1пкольного образовательног0
г{ре)кдения (центр ра3вития ребенка _ детск}{й

сад) ш 53 (<Радость>)

169907, Республика 1{опли, г. Боркута, т;т.

|иманская, д. 12 Б.

1араторкиной т'в'.

1{опия: Ёанапьнттку

!€( и доу Амо[9 <3оркута>

пРвдписАниш ш 096п
об устранении вь[явленнь[х нару1пений

г. €ьтктьтвкар |2 апреля 2013 г.

муницип'1"льное до1пкольное образовательное учре)кдение
(центр развития ребенка - детский сад) }ф 53 (кРадость))

|6990], Республикакоми, г. воркута,ул' 1иманская, д. |2Б'

Б период с 02 по |0 апреля 2013 года на основании [{риказа министерс1'ва
образования Республики |{оми от 11.0з.2013 г..]\э 182 -у <Ф проведении вь|ездно!.-1
:тлагтовой проверки муниципального до1пкольного образовательног0 учреж де|1ия
<1{ентр ра3вития ребенка - детский сад)) .]\гэ 53 (кРадость>) (г. Боркута)>
должноотнь|м лицом !правления по надзору и контролю в сфере образования
йинистерства образования Республики 1(оми, уполномоченнь|м на проведение
проверки €мирновой н.А., главнь1м специ[ш[истом-экспертом отдела }1адзора и
контроля в сфере образования }правления гто над3ору и контрол}о в сферс
образования, проведена плановая вь{ездная проверка ообл}одение образовате.]1ь|]ь]м
учре}кде}|ием законодательства Росоийской Федерации в об.ттасти образования.
соблтодение лицензионнь|х требований и условий при осущес.г!].т1еЁ!ии
образовательной деятельности.

Б результате гтроверки вь]явлень1 следу}ощие нару1пения (Акт ш9 096 прс)верки 0.г
10 апреля 2013года):

- отсутствует договор образовательного учре}кдения с органами здравоохранет{{,]я
мого <Борцта) о медицинском обслу>кивании воспитанников {Ф} в нару1пение
ст. 51 3акона РФ (об образовании>>, п.5а |1оло;кения о лицензир0ва}ти1.1
образовательной деятельности) утвержденного г{остановлением [{равительо1ва РФ
от 16.0|.20];1 г. )& 174;

- количество (1 ставка вакансии воспитателя, 1 ставка вакансии руководителя по
физинеской культуре) и образовательньтй цен3 педагогических работников
(Фнегова) не обеспечиватот осуществление образовательной деятель}1ос'ги !1о

реализуемой общеобразовательной программе до1]]кольного образования в
нару1пение - л.2 ст. 7 , пп. 4 л.3 ст.32 3акона РФ кФб образовании>>. гл.5г [[оло>ке+тия
о лицензировании образовательной деятельности' утвер)кденного постаг{овле{|ие\,!



|{равительства РФ от 16.01.2011 г. ]ф |14" |1риказа йинздравсоцразв141'и'! от
26.08.201 0г. .]ф 7 6| -н;

- догускается реа"'|изация программ дополнительного образования дет'е*]т |}о

время ре€ь'1изации основной общеобразовательной программь|; орган'.{за11ия ;:{[1111|0й

деятельности прово д14тся без унета потребности семьи и не заклк)1]ае1'ся дог0вор
ме}|(ду образовательнь|м учреждением и родителями (закотлнь1ми предс'т'авпп'гс.тяп;*:)

в нару11!ение п. 20 1ипового поло}кения о до1пкольном образоватс.'1ь}1о[,|

учреждении. утвержденного |1риказом \4инистерства обра3ования и наук{.| РФ от
27.|0.2011 г. ]ф 2562;

- несоответствие унебного плана раописани!о занятий (наименова}]ие раздслов
программьт) в нарушление 1 ст. 15. пп.6 л.2. пп.2 п. 3 ст. 32 3акотта !'}Ф (()б

образовании>>" п. 19 1ипового положения о до1!]кольноп,{ образовательн0ш1

)/!]ре)кдении, утвер)!(денного [1риказом \4инистерства образования 
'{ 

1'|аук}1 РФ о'г

27 .10.2011 г. ]ф 2562:
- т-:еобоснованно рас1|]ирен перечень документов" }1а осн0ва}{ии (0'! Ф!!'!><

осуществляется прием в образовательное учреждение. в нару1пение л.2(;1-иул0в()!-о

поло}(ения о до1пкольном образовательном учрея(денир1. утвер}кден11ог0 [1рттказопт

\4инистерства образования и науки РФ от 21'10.2011 г. .\гч 2562''
- ограничение прав родителей (законнь]х представителей) воспгттан}][,!ков |{а

участие в управлении учре)кдением. устав не предусматривает такор1 форппь:

управ;1ения 1{ак родительское собрание' не ог!ределень! его функции {.{ к0м]]етен|1}{|.1

в |{аруштение пункт 7б статьи 13п. 1 ст.52 3акона РФ (об образовании>:
- локальнь1е акть] не зарегистрировань1 в качестве пр}1ложе}{ия к уст'ав}', в

нару111ение п.3 ст.13 3акона РФ (об образовании>:
- договор между родителями (законнь!ш1и представителяшти) предусматр|.|вает'ся

обязанность родителей оказание посильной помощи в реп4о!{те поме1ценптй /1с1'ск()го

са.){а. в приобретении канцелярских товаров в нару1пение ст'31,32 3акотта РФ (0б
образованигт>:

- ](оговор ме)кду до1пкольньтм образовательнь!м учреждением и роди'ге'|'|1\,|!,!
(законньтми представите":япли) не соответствует уставу до1пко-]!ь1]0!о
образовательного учреждения в части обязанностей и прав до!'овар}!ваю!ц||хся
сторон' не отра){(ает специфики содержания, воспитания и обу.тения .цо'п'е!] 1]

соответствии с видом до1]]кольного образовательного учре}кде1{ия в нар},ш1е}[ие тт.:1

с':'.13. п.4 ст.18 3акона РФ кФб образовании>.

1]а основании вь11леизложенного. в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 28.1"п.23 ст. 33.1.
п.1 от'. 38 3акона Российской Федерашии (об образовании> йи*тист^ерс'п'вс>

образования Республики (оми предпись|вает:
1.[1ринять мерь! к устранени}о вь!1пеуказан}!ь|х нартшсний. |1р1{!||.{Ё{.

сгтособствугощих их совер1пениго в срок до 23 сентября 2013 года.
2.|1редставить в !правлентле по надзору и контрол}о в сфере образс:ва:лг:я

\4инистерства образования Республики (оми отчет об исполне}{ии предписа}!и'| с
при.]1ожением документов (надлежаще завереннь!х копий). п0/]твержда}ош(|4х

исполнение предписании" в срок до 30 сентября 2013 года.
Ёевьтполнение настоящего предписания в установленгтьтй ср0к в"це1|е'т

о]'ветственность' установленную законодательством Российской Фе:1ераг1т'ти.

14.о. министра
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