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об усщанении вь|яштенных нару1шений законодательства
Российской Федерации' лицензионнь1х
щебований и условий
<01>> _-'------------\
сс,с+ т .у-5л л20!

г' ставрополь

-

(место составлеттия пРедписаш.{я)

(наг.пленовахпте образовательной

оргашвации, лице1{зиата и

з571з6, Роосийская Федерация, €тавропольский

(и.тли)

3 г.

уфедтттеля),

край, г. (исловодск,

ул. -||енинщал окая, 22.

(адрес образовательной орга!п'за|_ц'1и, л!л]е}виата и (или) щредителя)

2| авчста 2013 года 1о 22 авцста 2013 тода на основании
прик€ва министерства образования €тавропольского кр!и от 14 авцста
Б период

о

2013 тода ф 211-нк <0 проведении гтлановой вьтездной проверки муницип€штьного казенного общеобразовательного у{реждения <}{ачальная !пкола детокий сад ф 2> города-к}рорта кисловодска по соб]шодени1о законодательства Росоийской Федерации в облаоти о6разования, лицензионньп( щебований и уоловий при ос1тцествлении о6разовательной деятельнооти>>
€тавропольского
феквлвшгь: распорядгтельного :|кта мтллистерства образоватпля

щая)

должностнь|м лицом' уполномоченньтм на цроведение цроверки:
Адамян Ан*той Ёафиевной, гл€|внь1ти специ€|-пистом отдела гооударст_
венного надзора за соблтодением законодательства Росоийской Федерации в
области образования министерства образования €тавропольского-щ€шт'
(долллсн1сть, фам:штия, тпля,

ропольского щая)

отяество (при натитгта) предотав|.пелей т'{инистеРотва образования став-

проведена т1ланов€ш/внепланов.1я' вьтездная/документарнФт проверка
образовательной организации' лицензиата по воцросам соблюдени'т законо-

2

дательства Российской Федерации, лицензионных требований и условий при
осущеотвлении образовательной деятельнооти муницип€}льньтм казенньтм обр€вовательнь|м г{реждением <Ёачальн€ш 1пкола _ детский сад )т1!: 2> городакурорта (исловодска.
(по.тптое натпленоватпле образовательной оргаппватццц-т, лит]етвиата)

8 результате проверки

вь1явлены оледу|ощие нару|||ения (акт проверки

от 22 авцста 2013 года, б/н):
}.[э

п/п

|[еренень вь1явленньп( нару!пений
2

1

1

|{ункт (абзац ггуткта) нормативного пр1шового акта и нормативньтй правовой акт, требования которого нару1пень|
з

Ёарутпение обязательньгх щебований законодательства Роосийской
Федерации в области о6разования, предъяв]1яемь!х к содер)кани}о лок€!льных актов' регламентиру1ощих деятельнооть образовательного
учреждения:
з.7
лок€}льного акта нар).тцение п.4 ст. 13 3акона Россий<||оложение о до1школьном ской Федерации от 10 и1оля 1992 т.
образованию> противоречит ]цгэ 3266-1 <Фб образовании>
п. 4.2.2 }отава у{реждения в
части определения дочментов при приеме воспитанников в г|реждение

п.

.з

п. 1.4 локального акта (по- нару1||ение п. 4 ст. 13 3акона Российло)кение о педагогичеоком окой Федерации от 0 тцлоля \992 г '

совете>

1

противоречит

п. 7.|6.2 уетава г{реждени'{

].|ч

3266-1 <Фб образовании>

в части определения состава
педагоги!{еского оовета

п. 3.4. локального акта (по- нар}.1||ение п. 4 ст. 13 3акона Росоийло)кение об общем собрании ской Федерации от 10 улоля 1'992 т.
трудового коллектива> про- ]ц[э 3266-1 <Фб образовании>
тиворечии п. 7.12 устава у1реждения в части определения численного соотава членов общего собрания для

правомочности

т|рутнятия

ретшений

в локальном акте (положе- нару|пение п.4 ст. 17 3акона Росоийт||47т о с|\отеме оценок, фор- ской Федерат]ии от 10 итоля 1992 г.
мах' порядке проведени'1 ]ч|р 3266-1 <Фб образовании>
проме>куточной (итоговой)

аттестац|\и

и переводе

о6у-

чатощихся нач€1льной т]]коль!)) не определены црава
обу{а1ощихся, не освоивтт|их
образовательнь!е программь1

улебного года и име}ощ|л(
академш{еску|о задолженнооть по двум пред|4етам

локальный акт <<[{оло:кение нарутцение прик:ва йинистерства обо порядке приема грах(дан в разования |1 11аук|1 Российской Феде-

рации от 15 февраля 2012 года
р€вовательное )д{реждение ]чгр 107 (об утвер)кдении |!орядка
<Ёачальная 1пкола - детокий приема щ€шкдан в общеобразовательоад )\! 2> города-куРорта ное у{ре)кде|1ие>
]!1униципш1ьное к€венное

об-

1{исловодска)) не соответствует законодательству в час-

ти:
- возможности приема зФ!влений родителей (законньтх

представителей) в

форме
электронного документа;
- определения перечня дочментов, необходимьгх для
приема в образовательное
г{реждение;
- определения ороков приема
заявлеций родите.т|ей (законнь]х представителей);
- ороков издани'т приказов о
зат{ислении обутатощихоя
2

'з

Ёеисполнение отдельнь|х полномоний, отне еннь|х к компетенции
образовательного учре)кдения :
годовой капендарный улеб- нарушение пп. 8 п. 2 ст. 32 3акона
ньтй щафик не соглаоован с Российской Федерации от 10 итоля
орган€}ми местного само- |992 г. .|тгр з266-\ <<об образовании>
управления
!]еисполнение требований законодательства в части обеспечения охрань! здоровья воопитанников:
крат|{ооть т1'ттан'тя не соот- нару1пение приказа йинистерства обветствует щебованиям, ус- р€вования и науки Роосийской Федетановленнь!м оанитарно- рации от 11 марта 2012 т' ]ф 178' йиэпидемиологическими пра- ниотерства здравоохранения и социвилами и нормативами (ан- апьного развутт'1я Российской Федера-

4

|\и\12.4.1.2660-|0

ции от 11 марта 2012 тода

ф 213н

<Фб

утверждении методических рекомендаций по организации питания обу_
ч€11ощихоя и воспитанников образова-

режим

тельнь1х )д!реждений>>
заттятий обулалощто< - нару1]]ение п. 1.ст. 51 3акона Роосий-

ся не соответствует реко- окой Федерации от 10 итоля |992
мендациям' согласованнь|м с ]ф 3266-1 <Фб образовании>
орган:1ми здравоохранени'т
(не предусмотрена больтшая
перемена)

т.

в до1цкольных щуппах обра- нару1пение п. 8 федеральньтх требова_
зовательного г{реждени'{ ний к образовательнь|м уФе)кдениям
в части охраньт здоровья обулалощихфизчльтурнооздоровительн€ш работа Ё\, воспитанников))' утверх(денных
проводится без улета групп прик€вом 1!1инистерства образования
здоровья воспитанников
и науки Российской Федерации от
28 дека6ря 2010 года лъ 2106
в у{ре)кдении не проводятся нару1пение прик{ва йинистерства обанализь1 эффективности фи- разования Росоийокой Федерации и
зического воспитани'{ с йинистерства здр€воохранения Рос_
оценкой физинеской подго- сийской Федерации от 30 итоня |992г.
товки детей
]ф 1861272
совер1пенствовании
системь1 медицинского обеспечения
детей в образовательньгх у{режденияю) (отсутствие протоколов медикопедагоги({еского контроля |1а за|тяту!ях
по физивескому воспитани}о
улебная нащузка, опреде- нару1пение п. 1 ст. 51 3акона Роосийлённая расписанием з:аттятий ской Федер3ции от 10 итотя 1'992 г.
лля детей от пяти до тшёсти ]\ъ 3266-1 <Фб образовании>

(о

лет' не соответствует реко4

мендациям, согласованнь1м с
органами здравоохранения
Фтсщотвие на сайте у{ре)кдения информации' предусмотРенной законодательством Российокой Федерации:
официальный сайт образова- нару|шение п.4,п. 5 ст.32 3акона Роотельного у{реждения в сети сийской Федерации от 10 итоля 1992 т.
}1нтернет не содержит пол- ]ф 3266-1 <Фб образовании>
ной информшдии

}1а основании изло)кенного' в соответствии с ггу{ктом 1 статьтл 38,
пунктом 23 статъи 33.1 3акона Российской Федерации от 10 ито:тя |992 тода
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з266-1 <Фб образовапии> министерство образовалия €тавропольского
щая цРед!тисывает:
1. |!р:ллять меры к устРанени}о вь1яв.т1енньп( нарутпений законодатель-

],{э

отва Росоийокой Федераци|т' тц)уг{лн, способствутощих их совер|пеник).

2' ||рп необходлмости рассмощеть вопрос о щ)ивлечении к дисциплинарной ответотве1{ности дол)кностнъп( лиц' догустив!111а( ненадлежятт!ее исполнение свотог обязанностей.
3. |!редотавить в министерство образования €тазропольокого щая отчет об исполнеции предпи са1{'1я о щ)и.'1о)|(ением до1(у|у|ентов (копий документов), подтвержда[ощих исполнение пре,щ|исания' в срок до 22 января

20|4тода.

Ёеиополнение наотоящего цред[1исания в уотс}новленный срок влечет
ответотвенность' установпен}гу|о з!!конодательотвом Росоийокой Федерации.

йллппсщ
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