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ПРЕДПИСАt{ИЕ ]tГs 1 3нlлкЛВКl4З Зiп
об _чстранении выяв.]]енных нарушенир1
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Хабаровского края от 21 марта 20l9 г. Jф 43З в отношении N4уницицiulьного
бюшкетного дошкольного образ*вательного учреждениrI детского сада Jф 9

"Росинка" гор*дского посе.]-lения "РабочлrrYr поселок Чегдtlмын" Верхнебуре-
иt{ского мчtlиципаjlьного uайона Хабаuовского кDая {далее - Организация)
2'7 - 29 марта 2019 г. была проведена плановая выездная проверка с цельЮ

фелералъного государственного надзора в сфере образования. лицензионного
контроля за образовательной деятельностъю (акт плановоlt выездноЙ провер-
ки мин}lстерством образованI,1я к i{ауки Хабаровского края IlllунлrчипfuilьЕого
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"PocllHKa" городского поселения "Рабочий rrоселок Чегдомын" Верхнебуре-
инского мунлIцI.Iп€LIъного района Хабаровского края от 29 марта 2019 г.

13#-цкДВК/43Зlп]..
В ходе пооведениlI пDовеDки tsыявлены ЕаDyшения требоваrrий законо-

дательства Российской Фелерачлrи в сфере образован}б{:
1) п. 10.1 ч. 3 ст. 28 Фелерального закона o,r 29 лекабря 2012 г. Jф 27З-

ФЗ "Об образоваlrrтIл в Россиf,rскоiл Фелерачии" (далее - Закон об образова-
шм}, Организацней не установлен шlя об }ш{}lхся в соот-
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ями поошренIш за },спехи в 1.чебноr"l, " физкlчльтурной" спортивной, обше-
ственной, творческоr1 деятелъности;

ц4ажныц и @rи) эдектрQt*нь_lё gсýЕтеtrях ;
3} п. 8 ч. З ст. 47 Закова об образовании. ,В Органлr:а:цrи отсJrгствует,

гогическiйчrи-р@Щlащам_ц _обрq9озёI9дцрlми,_ методи!Iески}ли g на}пrными

услугамI-I
п. б Порядка пр!{ема на обучение по образовательным программам

дошкоjIъного образован!{я. yтвеЁiкдеЕного приказом Ь{лrнистерства образова-
}{ия и науки Россtлйской Фелерац}Е{ от 08 апре:rя 2014 г. J\Ъ 293 (ла,чее - По-
рядок прие*tа). .В заявлении родитеrеir (законных представлtтелей) Подойнl,r-

цьlноl1 Вl-rктории о приеме в Оргал*rзаuию не зафиксирован факт ознакомле-
документами, регда&Iентl,т-

.руюцщ{Iл_ 9ргщц]ац*о и_ gсчщgствяение образователъ-йоЕ деятелъноOтIL

.1р_g"1 g _t{*зt_ччg!зч_во_сёёт9цвgх*в;,ýOтия рlсп€рядитедън9го ац{а:qрIаца
Niестцого самоуправления IчI},ниципальйоlо рФqнq q ?q=-:__-_-т_ - _: _ - - - _-
теjIьных оргаý ,1{l , },fi 1 тср р }rTo р i.Iя, fuI 1.1 N.{уш{цип а-,1 ъ но гс р аf,то н а

ацъi{ом в сети "}4нтернет";
5} п. 9 Пrэрххка прие\qа. В -,т}тчных деяах несоверIýеЕно_тетнрtх Фомлtче-

ва fiмитрия, Гурьевоil 1Vlвлеtlы, I-ринirноГл Камилы- Тянчтовой Екатерлrны.
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2) гi. 1l ч. 3 ст. 28 Закона об образован}tи. Организацией не установлен

ччlюшимися
xpaнeнi,re в архивах лrнформацr,тtt об этрIх резупьтатах и поошренлrях на бу-
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Брrтько Виктора, Каширской Полины. Иванилова Руслана, СлавскOго Кирил-
ла. Соколовоfi Яны, Шаверий /{аниl.tла_Oтсутствуют копии свидетельства о

регистрацrrr,l ребенка по мест_y жLlтельства рtли по \,1есту пребыванIш на за-

ребеrrка по месту жительстваили по месту пребывания;
б) гш. (г)) п. 9 Порядка приема, Форма заявления родителей (законных

представителеrli ребенка за20l7-20t8Ъ. не содержLlт адрес \,1еста жительства

р е б енка, род}lте;iеr1 ( з аконных ýредстав рrтелеr1) р е б е нка ;
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в 20|7-20|8 г. не регистрироватисъ прIlлагаеN.{ые к заявлеш{ю докуN,lенты,
представленные родителяшr_и (законными представителяN,Iи) детей: родl{телям
(законным представитеj]ям) детер1 нс выдавалась расписка в получешм доку-
bleHToB" содеожашая информацI,Iю о DегистDаIIионном HoN{eDe заявлеt{}Iя о
IIриеме ребенка в Организацию, гlеречне представJ.Iенных документов;

8) п. 17 Порядка пр!Iема, РуководI.IтелеN,{ Организации не Irзданы рас-
гtорядительные акты о зачисленl,tи Подойницынолi Виктории, Ко-тесова Арсе-
ния в Органязацию, в трехдневный срок посJIе зак,IючениlI договора с роди-
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9) п. б Порялка lrроведеция самообследования образовательноr1 оргаш.r-
заш,lеtyl, утвержденного прикzýоil,r Млшистерства образования и науки Россrтй-
cKolYt Фелераul.ir.r от 14 июня 20lЗ г. JФ 462 (да-цее - Порядок проведен}ш са-
мообслелования}. отчет оргаяизации за 2О1'7 гг. не содеDжат оше}lкч систе-
мы управления организаци!t, уlебно-методиllеского, брrблиотечно-
информац}tонного обеспеченлrя :

10) пп. З п. 3.З Требований к структуре офиiцrального сайта образова-
телън*Ёt организаци}1 в информаuионно-телекоммуникационной сети "}4н-
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зом Рособрналзора от 29 мая 2014 г. }с 785 (лалее - ТребованI{rI к структуре
офичиа,тъного сайта образовате.;lьной организации). На главной странице
сайта Организашrи {dou9vbt.rтoy.su) в подразделе ".Щокументы" отсутству}(},г
правила внчт"ýеннего DасшоDядка восп!lтанников. отчеты о саъ,iообслеловании
за 20]16.20l7 гг.:

1t) пп. б п. 3.6 Требований к структyре офиuиfullьного сайта образова-
телъtтоi]t оргаIr}-1зации. На главной странице саitта органl.tзации в подраrделе
"Рук*водствtl. Педагогрtческлtй {научна-педагогическиli) состав" отсутствчет

:
LlнФорN{ация о наименовании на[IравленIб1 IIол[,оrOtsки и tlljlи) сllециаjlьнос,l,и

12) п. З.7 п. З Требованl,tрi к структуре офиuиа"чьного сайта, На сайте
Органлtзаци}, в подразделе "Матер}.lаltьно-техн}Iческое обеспеченЕе }.l осна-
щенность *бразовате-lIьного шрс}ц*сса" не размешена информацr{я о нал}t.IиI.{

об*р,lrлованных у,чебных кабинет*в, об обеспечениl4 доступа в здан}lя обра-
зовате-rrьноI? организации l4нвсIлr.tдsв l,i лиц ý ограниченныл,lII возможностями
здорсвья, об условI.Ir{ IIрттания обучающи,чýя, в том чrlсле инваil}lдов }.I лиц с
qгранI.rчеl{нымLl Rозможностями здýровья, условi{я охраны здоровья об1.1аю-
шlихся, в Toýf числе инватI.{Jlов I.{ ýLш с огранрlI{еЕными возможностяп,р1 здоро-
въя,
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На сснованrIи вышеLвло)t{еннOго, в cooTBeTýTBt{pl с частью, б статьи 93

Закона об образованIil{:
1. Устран!шь выявjIенные нарушения обязательных требований законО-

датеJъства РоссийскоI".I Фелерашtlт в сфере образован}ш и приtI}Iны, споСоб-
ств\,]ощ}.Iе i-lx совершению до 14 нюн-rI 20l9 г.

2. Прелставить в мItнистерство образованияи наукр1 Хабаровского кРая
, -, 1 4 "!1-!1Л - .=4 =-----,..-., -.-..=У= .9 ,:--,
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к\,ментов, содержащих сведенLlя_ подтверждаюшие их исполненI,1е.

Неисполнение настоящего предпиQZния в установленный срок ВЛечеТ

ответствен}{остъ. установленную закоЕодате-цъством РоссиЙскоЙ ФелеРац1,Iи.

Г; ;;;ь;;"; ; ;- ц;;;-;ii;? +;;;; ;
государственнOго контроля и надзора
},}р а вленIш госIдар ств eHHoLI регj1а},{ентации
оор азов ат ельно й деятельност и il,I}I}il{cT ер ств а
обilазованIlя I.1 на}iки Хабаровского края Е.В. Кутпаева
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