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ПРЕДПИСАНИЕ NЬ01-1 7-17б (н)

об устранении выявленных нарушений
в результате плановой выездной проверки фелеральному государственному

надзору в сфере образования, проведенньIх в соответствии с прикЕu}ом Министерства

образЬвания и nuyn" Республики Саха (Якугия) от 04,04.2017 г. Jфд08_05/499, В

отношении Муниципа;lьного бюджетного дошкольного образовательного )чреждения
KI_{eHTp развития ребенка-,Щетский сад Jt105 <<Умка> ГО кгород Якутск>), вьUIвлены

следующие нарушения требований законодательства об образовании при осуществлении

образовательн ой деятельности :

При федеральном государственном надзоре в сфере образования:

1. В нарушение ст.34, ст.43, ст.45, ст.б1 Федерального закона <Об образовании в

РоссийскОй Ф.д.рuЦии)), приКаза МО и Н РФ от 30.08.2013 г. J\ъ1014 кОб утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразоuurепurr"* программам дошкольного образования) в Правилах внутреннего

распорядка воспитанников, утвержденных приказом оУ от 10.01 ,20|4 г. Jф04-01/03 не

внесены изменения, и дополнения В соответствии с действующим законодательством.

2. В нарушение л.9,|2,20 Порялка проведения аттестации педагогических работников
оргаIIизаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом

йоrН РФ от 07.04.2014 г. Ns276 образовательной организацией не соблюдается

процедура аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности

в части ознакомления педаго."о""*оaъ работника с приказом, графиком аттестации не

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации, а также с выпиской

из протокола аттестационной комиссии.
j. В нарушение ч.5 ст.28, ч.2 ст.4|, п.1 ч.2 ст.42, ч.2 ст.44 Федера-пьного закона <об

образованrй- u Российской Федерации>, п,'1.19 устава образовательЕаlI организация

недостаточнО ведеТ плановуЮ работУ по оказанию помощи родителям (законным

представителям) воспитанников по охране и укреплению их физического и психического

здоровья, психологО-педагогиЧескомУ консультированию Родителей (законньrх

представителей) и педагогических работников (отсутствуют
(Дкт О результатах,плановоЙ выездноЙ проверкИ от 10.05.2017 }lb01-17-176 (н)

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью б статьи 93 Федерального

закона от 29 декабря 2012 года м273-Фз <об образовании в Российской Федераuии>

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)



ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению вьUIвленньIх нарутпений требований

законодательства в области образования при осуществлении образовательной

деятельности, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной

ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить В ,щепартамент по контролю и надзору Министерства образования

республики Саха (якутия) отчет об исполнении предписания с приложением заверенных

копий документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до 11 октября 2017

г.
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