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Ёа о снов ании пр иказа управлен ия обр азования и науки .[{ипецкой области от
30.05.2017 ш9 591 (0 проведе}тииллановой документарной проверки 1оридического
лица) в период со 2 по |6 и1оня 2017 года в йуниципальном бтодт<етном

до1школьном образовательном учрех(дении детском раА! <<1(олокольчик) города
9апльтгина 9апльтгинского муниципального района -|{ипецкой области Роосийской
Федерации (далее мБдоу) проведена шлановая документарная проверка
ооблтодения Р1Б/]Ф]/ обяз атедьнь1х тр ебован;дй з акот1одательства о б образовании.

в ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере
образования вь1явле11о (акт гтроверки от |6.06.2017 }Ф 94):

1' прц аналшз е с о о уп в етпстп вшя устпав а тпр еб о в аншялп з аконо ё атпельсупв а
1.1. в нару1шение части 10 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 ]ю 27з-Ф3

<Фб обра3овании в Российской Федерации) пунктом 11.3 }става мБдоу,
утвер}кденного постановлением администрации 9апльтгинского
муницип€|_[{ьного района .[{ипецкой области от 28"06.20|6 ]\ъ 364 (далее _
9став мБдоу), Ф!Ределено, что ликвидация учре)кдения мо)кет
осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации в
установленном орга1{ами местного самоуправления порядке;
в нару1шение г[ункта 4 части 2 статьи 25, насти 5 статьи 26 Федер'].льного
3акона <Фб образовании в Роосийской Федерации>> в }ставе мБдоу не указан
срок полномочий Фбщего собрания, |1едагогического совета' порядок
вь1ступления о'г име1{и образовательной органи3ации Фбщего со6рания,
|{едагогического совета;
в нару1шение части 3 статьи 28 Федерального 3акона кФб образовании в
Российской Федерации> пункт з.з 9става мБдоу не соответствует
федеральному зако1]ода?Ф31},Ф!8)/ в чаоти ко]ипетенции образовательной
органи3ац||и;
в нару1шение пугткта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального 3акона кФб
образовании в Российской Федерации> !ставом мБдоу к компетенции
педагогическог0 совета не отнеоено принятие ре{цения о поощрении
обунатощихс'{ в соответствии с установленнь1ми образовательной
организацией |\ида]/:1и и условиями поощрения 3а успехи в унебной,
физкультурной, спорти1]ной, общественной, творческой, экоперимент€}льной и
инновационной дея'ге][ь1{ости;
в нару1шение части 4 статьи 4\ Федерального закона (об образовании в
Российской Федерации> пункт 4.|2 !става мБдоу не соответствует
требованиям закон0/цатсльства;
в нару1шение частей 3,5 статьи 44 Федерального закона кФб образовании в
Российской Фе21ерации) 11ункть1 6.6' 6.8 !отава мБдоу не соответству}от
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федеральному законодательству в т{асти определения прав родителей
(законньтх пред статзите.ттей) обунатощихся ;

1.7. в нару1пение частей 4,5 статьи 44 Федерального закона <Фб образовании в
Российской Федерации>> пункть1 6.7, 6.8 9става мБдоу не соответству}от
федеральному зако1{одате'{ьству в части определения о6язанностей родителей
(законньтх пре/-1стави'гел ей) о буиатощихся ;

1.8. в !{ару1пение час'[и 5 статьи 47 Федерального закона кФб образовании в
Российской Федерат.1ии> пункт 6.10 !отава мБдоу не ооответствует
федеральному зак()|'{одательству в части определения трудовь|х прав и
социальнь1х гаран'гий гте 11аго гических работников ;

\.9. в нару1шение чаоти 3 статьи 52 Федерального закона (об образовании в
Российской сРеАеРации>> 9ставом мБдоу не установлень1 т\рава' обязанности
и ответственность т1е т1с/{агогических работников Р1Б[Ф};

1.10. в нару1шение частсй 1,2 отатьи 61 Федерального зако1{а <Фб образовании в
Российской (0едерации> пункт 4.7 }става мБдоу не соответствует
федеральному за1{011о/{ательству в части установления оснований для
отчисления 1зо спит|1! 1т'|иков.

Б соответствии с часть1о 6 статьи 93 Федер€ш1ьного закона от 29.\2.2012 м
273-Ф3 (об образовалтии 1] Российской Федерации>>' часть}о 2 статьи 25
Федерального закона о'г 26.|2.2008 ]ю 294-Фз (о защите прав торидических лиц ут

индивидуальнь1х г1ре/'ц11ри|1имателей лри осуществг,ении государственного контроля
(надзора) и муниципа]!ь11о1'о контроля)

пРвдпись1вА10 в срок до \0.|2.20|7:
9странить перечисле1-1нь1е вь11пе нару1шения обязательнь1х требований
законодательства об о бразо вании.
|[ринять мерь1 1!о 1{едопущени}о нарутшений обязательнь1х требований
законодательства об образо вании.

3. |{редставить отчё'г об исполнении предписания с прилоя{ением копий
документов' под'г]]сржда1ощих испо.]]нение предписания, в управление
образования и г|ау!{и .]{ипецкой области (г. !ипецк, ул. !_{иолковского, д.18,
каб. ф з2]).
Ёеисполнение 11астоящего предписания в указанньтй срок влечет

ответственность' уста{101}-]|е1{}1у1о 3аконодательством Российской Федерации,
наложение запрета 11а прием в учре)кдение' приостановление действия,
аннулирование лицензии ;та образовательну}о деятельность.

Ёачальник отде.т1а государственного
контроля (надзора) в сфере образования
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