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На№
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2305/1271

683024, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский
ул. Толстого, д. 2
Заведующей МАОУ «Центр
развития ребенка - детский сад
№ 39»
А.А. МОЙСЮК

от

ПРЕДПИСАНИЕ № 13/СЗ-ЕО
на устранение нарушений законодательства
Российской Федерации в области образования
В результате планового мероприятия по контролю, проведенного в
отношении
МАОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 39» в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Камчатского края
от 18.02.2013 № 177 были выявлены нарушения законодательства Российской
Федерации в области образования, которые отражены в акте проверки МБОУ
МАОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 39» (МАДОУ «ЦРР - детский
сад № 39») от 28 февраля 2013 г. № 13/СЗ-ЕО.
Выявленные нарушения:
1. Перечень документов, необходимых для приема ребенка МАДОУ «ЦРР
- детский сад № 39», установленный п. 4.7. Устава Учреждения, пунктами
2.1.1.и 2.2.4. договора между МАДОУ «ЦРР - детский сад № 39» и родителями
(законными
представителями)
ребенка,
посещающего
образовательное
учреждение, не соответствуют пункту 26 Типового положения о дошкольном
образовательном
учреждении,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 г. № 2562.
2.
В
нарушение
п.
8.4
СанПиН
2.4.1.2660-10
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91,
отопительные радиаторы в двух групповых ячейках детского сада
не
ограждены решетками.
3. В нарушение п.4 ст.32 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г.
№ 3266-1 информация об Учреждении, размещенная в сети Интернет, не

содержит сведений о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Закона
Российской
Федерации
от
10.07.1992
№
3266-1
«Об
образовании»
Министерство образования и науки Камчатского края предписывает:
1.
Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области образования в
срок до 28.08. 2013.
2.
Представить в Министерство образования и науки Камчатского
края отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий
документов), подтверждающих исполнение предписания, в сроки, указанные в
пункте 1 предписывающей части.

И. о. Министра

В. И. Сивак

С предписанием ознакомлен(а), копию получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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(подпись)

