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На Jф от
МуниципаJIъное бюджетное

дошкол ьное образовательное
учреждение (ДетскиЙ сад Ns 15

г. Йошкар-Олы <<Ёлочка>>

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушениЙ

ВрезУльТатеМероПри'IТияПоконТроJIю,ВПериоДсЗ0.0|.2020r.
по 2|.02.2020 r. на основании прикЕIз€} Министерства образования

ИНаУкиРеспУбликиМарийЭлот15февраля2020Г.J\Ь30
(оПроВеДенииПланоВойВыеЗДнойПроВеркиЮриДиЧескоГолица>'
должностным лицом Министерства образован ия и науки Республики

марий Эл, уполномоченным на проведение проверки:

Гармонов в.и., советник отдела государственного KoHTpoJUI

(надзора) в сфере образования Министерствq
проведена плановая выездная шроверка Муницип€tльного

бюджетного дошкольного образовательного учреждения (ДетскиЙ сад

Ns 15 г. Йошкар-Олы <<Ёлочка>>,

В результате tIроверкИ выявленЫ следующие нарушения (Акт

от 2|.02.2020 г. J\ф 10
Пункт (абзач пункта) нормативного
правового акта, требования которогоПеречень выявленных

нарушений
J

1 2

Абзац 11 пункта
организации и осуществления

образовательноЙ деятельности по

основным общеобр€вователъным
вательным

20 ПорядкаКоличество детей в

старшей группе
компенсирующей
направленности для

с
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2

психического р€lзвития в

возрасте старше З лет

" <<Колокольчик)
превышает 10 детей

программам дошкольного образования,

утвержденного
Минобрнауки России
20|з г. Jф 1014

приказом
от 30 августа

на основании изложенного, в соответствии с частьюб статьи93

Федершrьного закона от 29 декабря 20l..2 г. j\Ъ 273-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерацип> Министерство

ПРЕДП,ИСЫВАЕТ

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 исполнение своих обязанностей.
3. Представить отчет о результатах исполнения предписаниrI

с приложением копий документов, подтверждающих исполнение

предписания, в срок до 2l авryста 20 20 г. в отдел Министерства

по адресу: 42400|, Республика Марий Эл, г. йошrкар-Ола,
Ленинский проспекто 24 а, каб. 123, 125, 105.

неисполнение настоящего предписания в установленный срок

влечет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
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