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с распоряжением министерства образования и науки \абаровского края от 08 ноября 2016 г. ф 1875 проведена с25,28 ноября20|6г.
плановая вь1ездная проверка в отно1шении 1!1уницип€}льного автономного до1пкольного образовательного г{реждения г. {абаровска '',{етский сад }[ч |7'' с
цель}о федерального государственного надзора в сфере образования (акт
плановой вьтездной проверки от 28 ноября20|6 г. 78-н-ЁБц1875).
Б ходе проведени;{ проверки вь1явлень1 нару1шения обязательнь1х требований законодательства Российской Федерации в части федерального государственного надзора в сфере образования:
1) п. 9 |!орядка приема на обутение по образовательнь|м прощаммам до1пкольного образоваътия' утвер)кденного приказом 1!1инистерства образования
и науки Российской Федерации от 08 апреля 20|4 г. ]ф 293 (да:тее - |{орядок
приема). Форма 3€ш{влени'т родителя (законного представителя) ребенка о
приеме в Фрганизаци}о не содер)кит следу!ощие сведения: место ро)кдени'{
ребенка, адрес места жительства ребенка;
2) л. 6 |{орядка приема. Ёа официа-1ьном сайте Фрганизации в сети ''Аллтернет'' отсутствует информаци'{ о сроках приема документов в Фрганиза-

Б соответствии

ци}о;

3) .'. 14 |!орядка приема. Б экурн€тл1е регистрации о приеме заявлений
отсутствует перечень прилагаемь|х к нему документов от родителей (законнь1х представителей) в образовательну1о организацито;
4) н.3. от. 45 Федерального закона от 29 декабря 201-2 г. ]\гр 27з-Фз "об
образоваътии в Российской Федерации>>. Б Фрганизации не создана комиссия
г1о урецлирован ито споров ме)кду у{астниками обр азовательнь|х отно1п ений;
5) я. 2 ст. 55 3акона об образовану\и. Фрганизация не знакомит родителей (законнь1х представителей) с образовательнь!ми прощаммами и другими
документами' регламентиру!ощими организаци1о и осуществление образовательной деятельности' права и обязанности обунатощихся;
6) п. ''г'' п. 1 ч. 2 ст.29 3акона об образовании' пп. ''а'' п. 3 |{равил
р€вмещеняя на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети''|4нтернет'' и обновления информации
об образовательной организации' утве жденнь1х постановлением |!равитель-
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ства Российской Федерации от 10 итоля 201-з г. ]ч& 582 (далее - |!равила размещения). Ёа сайте Фрганизации отсутствует информация о численности
обутатощихся по ре€|пизуемь1м образовательнь1м прощаммам за снет бтод>кета субъекта Российской Федерации' местного бтодкета;
7) пп. ''з'' п. | ч. 2 ст. 29 3акона об образовании, пп. ''а'' п. 3 |[равил
р€вмещения. |1а сайте Фрганизации отсутствует информация о персон€|льном
составе педагогических работников с ук€ванием уров}1я образования' ква][ификации и опь1та работь:, в том числе: наименование направлени'т подготовк|4 и ("+') специальности' даннь|е о повьт1шении ква_гтификации (или) переподготовки.
Ёа основании вь11]]еизло)кенного' в соответствии с часть}о 6 статьи 93
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 20|2 г. ]\ф 27з-Фз
''Фб образовании в Российской Федерации'':
1. }сща*тить до 3| яътваря 2017 г. вьш{в]1еннь1е нару1пени'1 обязательттьп<
щебований законодательства Российской Федератщи в сфере образоватпая; лР:,4{!|нь1' способствутопще ро( совер1пени1о.

в министерство образованртя и нау7<у| )(абаровского ща'{ до
3| января 20|7 г. отчет об исполпле|т14'| пред|тисани'{ с прилох{ением когптй до1ументов' содерх{апцо( сведени'1' подгвер)кд€|}оцще испо.]1нение цред11исаътия.
Ёеисполнение настоящего предписания в установленньтй срок влечет
ответственность, установленну!о законодательством Российской Федер ации.
2. |[редст€вить
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н.в.

|_{елуйко

