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18 марта 2020 г. J\b 23

На J\Ъ от _

по
и
(о
должностным лицом Министерства образования и науки Республики
Марий Эл, уполномоченным на проведение проверки:

Гармонов В.И., советник отдела государственного контроля
(надзора) в сфере образования Министерствq

проведена планов€UI выездная проверка МуниципаIIьного
дошкольного образовательного бюджетного учреждения ((МедведевскиЙ

детскиЙ сад N9 З <<ЗолотоЙ кJIючик>.
В результате проверки выявлены следующие нарушения

Муницип€rльное

образовательное

учреждение

детский сад

ключик)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушениЙ

В результате мероприятия по контролю, в период с 18.02.2020 г.
2|.0З.2020 г. на основании прик€ва Министерства образования

науки Республики Марий Эл от б февраля 2020 г. }lb 105
проведении плановой выездной проверки юридического лица),

дошкольное

бюджетное

<Медведевский

J\b 3 <Золотой

Акт ,Uбtr от 18.03.2020 г. лгs 18):

Перечень вьuIвленных
нарушений

Пункт (абзац пункта) нормативного
правового акта, требования которого

наDушены
1 2 J

l Отсутствlтот локальные
нормативные акты по вопросам

Часть 2 статьи З0 Федера_пьного закона
коб образовании в Российской



отчисления
порядок

Обl"rающихся,
оформления

возникновения, приостановления
и прекращения отношений
между образовательной
организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся Еа указанный
в приложении к лицензии цодвид
дополнительного образования -
дополнительное образование

детей и взрослых
(дополнительные
общеразвивчlющие программы).

осуществления образовательной
деятельности по
дополнительным
общеразвивЕlющим процрtll\dмам,

в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся,

режим занятий обучающихся,
порядок и основания перевода и

Федерации> от 29 декабря 20]'2 года
Ns 273-ФЗ.

2. Учреждением не размещена
на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети
<<Интернет>>

информация
следующzul

Пункт 3 Правил размещения
на офици€lльном сайте образовательной
оргtшизации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>>

и обновления информации
об образовательной организации,

утвержденньIх постановлением
Правительства Российской Федерации от
10 июJIя 2013 г. J\Ъ 582, прикч}за

Рособрнадзора от 29 мая 201,4 т. N9 785

кОб угверждении требований к структуре
официального сайта образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>>

и формату представления на нем
информации) (далее - прикztз J\Ъ 785).

Отсутствует описание
образовательных прогрalN,Iм,

информация
о численности обучающихся по

реализуемым образовательным
ПРОГРаММ{llvl За СЧеТ МеСТНЫХ

бюджетов и по договорillчl об
образовании за счет средств

физических и (или) юридических
лиц, о язык€lх, на KoTopblx
осуществляется образование

Подпункт З.4 <Образование> приказа
Ns 785.



]

На основании изложенного, в соответствии с частью б статьи 93

Федераrrьного закона от 29 декабря 2012 г. J\Гs 27З-Фз <об образованиИ

в Российской Федерацип> Министерство

ПРЕДПИСЫВАЕТ

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин,

способствующих их совершению.
2.при необходимости рассмотреть вопрос о привлечении

К дисциплИнарноЙ ответственности должностных лиц Учреждения,

допустивших ненадлежащее испопнение своих обязанностей.

3. Представить отчет о результатах исполнения предписания

с приложением копий документов,
предписания, в срок до 18 сентября

подтверждающих исполнение
2020 г. в отдел Министерства

по адресу: 42400|, Республика Марий Эл, .. йошкар-Ола,
Ленинский проспектr24 а, каб. 123, 125, 105.

неисполнение настоящего предписания В установленный срок

влечет ответственность, установленную законодательством Российской

Федерации.

Советник отдела В.И.Гармонов

(обучение).

Структура специitпьЕого

раздепа: Подраздел "Структура и
органы управления ОО"

рz}змещен
в подразделе ",Щокументы".

Пункт 3 приказаNч 785.


