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2З января 2017

года

N9 t1-17

IIРЕДПИСАНИЕ

выявленных нарушений требований законодательства
Российской (Dедерации в сфере образования

об устранении
В период с

к 19 >

января

20

17

г.

по

<<

2З >> января

20

17

г.

на основании:

30.12.2016г. Nq 2454 (О проведении плановой вьiездной проверки
мyниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г, Мурманска

приказа

от

Jф 139

(наименование и реквизиты прикrва о проведении проверки)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки,
главным специалистом-юрисконсультом отдела контроля
образования и науки Мурманской области Бекряшевой Е.Ю.,

и надзора

Министерства

(должность, фамилия, имя, отчество (при налlтчии) представителей Министерства)

проведена

плановая
(гrrrановая/внеплановая)

выездная

проверка

с целью

(выездная/документарная)

федерального государственного надзора в сфере образования и
контроля соблюдения лицензионньж требований при осуществлении образовательной
деятепьности
(федерального государственного надзора в области образования/фелерального
качества образования)

государственного контроля

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г, Мурпланска ЛЪ 1 З9
(полное наименование юридического лиша)

<<

2З

ль
п/п

В результате проверки выявлены
>> января 20 11 г. J,{b 11

2

Отсутствие

в

воспитанников

личньIх

копии

(Акт проверки

ol

):

Перечень выявленных нарушений

1

l

следующие нарушения

делах

док}ментa

Пункт (абзац пункта) нормативного
правового акта и нормативный правовой
акт, требования котOрого нарушены

П. 9

3

Порядка приема

на

обучение по

образовательным программам дошкоJIьного

приказоNI
утвержденного
удостоверяющего личность родителя образования,
(законного представителя).
Министерства образования и на\,ки

Российской Федерации от 08,04,2014 Nа 29З

2

J

4

Не соблюдение сроков

П. 17 Порядка приема на обччение по
образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 ЛЪ 293

Отсутствие в журнале регистрации
заявлений приема в МАЩОУ J\Ъ 139 факта
регистрации перечня прилагаемых к
заlIвлеIlию документов.

П. 14

размещения
акта о зачислении
расIIорядительного
ребенка в образовательную организацию

Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного

образования, утвержденного приказо]\{
Министерства образования и науки

Российской Федерации от 08.04.201,4 Л9 29j
(б) Пост,ановления
Отсутствие на официа,тьном сайте Пункты
<а>
МАДОУ NЬ 1З9 следующей информации:
Правительства РФ от 10.07.2013 NЪ 582 (Об
подразделе к!окументы)
утверждении Правил размеш]еЕия на
(приложения)
об
документа
установлении официа-пьном сайте образовательной
в
информачионrrофиксированного тарифа на услуги rrо организации
в
IIрисмотру
и
телекоммуникационной
сети
<Интернет> и
за
детьми
уходу
информации
муницица,тьньж
и
бюджетньж
обновления
об
муниципальных
автономньж образовательной организации)
образовательных учреждениях города

З

-в

Мурманска,

реаJIизующих

основIr}.ю

образовательную программу дошкольного
образования (размер родительской платы);
- в подразделе <Структура и
органы управления> - информации о
наименовании
структурного
подразделении - логопедического пункта
(фамилии, имени, отчества и должности
структурного
руководителя
подразделения, места нахождения

структурного подразделения,

адреса

официа_llьного

сайта в сети "Интернет"
адреса
электроннои
почты структурного
подразделеЕия, сведении о наличии
положений о cTp},IrTypHoM подразделении

структурного подразделения,

с

приложением коший указанных

положений;

-в

подразделе <Вакантные места
количество
вакантных мест для приема (перевода) по
каждой образовательной программе на
места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
Российской
бюджетов
субъектов
Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц);
- в подрrвделе <ФинансовохозяиственнаrI
информачия о поступлении финансовых
средств за счет предоставления платньIх
услуг и об их расходовании по итогам

для приема (перевода)

и3

финансового года.

б статьи 9З Федератьного
закона от 29.12.2012 J\b 27з-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации> N4инистерсr-во
образования и науки Мурманской области предписывает:
1, Принять меры к устранению выявленных
нарушений требований, установленных
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОй ФеДеРации
в сфере образования,
условий. причиI{.
способствFощих их совершению.
2, При необходимости рассмотреть вопрос
о привлечении к дисциllлинарной
ответственности
должностньIх
лИЦ, допустивших
ненадлежащее исполненItе своих
обязанностей.
з, Представить в Министерство образования
и науки Мурманской области отчет сlб
исполнении предписания с приложением
документов (копий документов), подтверждаIощих
исtrолнение предписания, в срок до 19 июля 2017
rодавключительно.

Главный специалист-

Бекряшева E.tO.

юрисконсульт отдела
контроля и надзора

(должность уполномоченного лица
Министерства образования
и науки Мурманской области)

Бекряшева Е.Ю. (Sl52) 42688З

(подпись уполномоченного лица
Министерства образования
и науки Мурманской области)

(фамилия, и]\lя. оl.честt]о

(при наличии) уполноj\IочеtlгiOIi)
лица Министерс,гва образtlвttлtия
и науки MypMaHcKor"l области)

