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яl,ослАI}скоЙ оБлАсти

г.JТроqIаддд
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Предписание

об ycTpaIleIIIIII IзыrIl}JlеtlIIых IIарушеIIийr r,ребовilltиlYt закоIIoдатеJIьства
Pocclriicrtoi.i tDедераllиII об образоl}аtlltи

l] соо,гl]с,гс,гl]tlLI с [Iрl]казом депар,гап,,IеII,га образоваtlияl fiрос;tавской
обitас'ги от l0 аl]густа 2015 года JYg б84105-04 (О проведеFIии l-titановой
доI{уN{еll,гарrrоЙ проверliи Iоридиtiесt(ого лицаi) ]] гIериод с 30 сеrr,гябряr по 27
ок'гября 2015 года /1оJI)IIIIостIILIN,,Iи лицаNlи) ylloJIIIoN{oLIeHHыN,{и Ila шроведеtIие
гIроl]еl]liи:

N4озгсlт Иrtессой 1За:Iерьевшой, заlNlестителеN{ гIачальIitr]ка отдсла
/]е l I ilр'гLl N.I е I I,1,a, ITp еJцс с j lal,e JIeNI IiоN,{иссиI,I ;

Гро п.,rо во й AIlrloli IЗ ал ерr,евной, ведушtI N,I с пеrIиалисто ]\{ департаNl е I I,га

была проведеIItl плLlIIоl]tlrI локуN{еII,гар{Itlя llpoBepittl соблtодеlлия требовалrий
За](оIlоlltl'l'еJlьс'гl]в I)оссийской ФелерацLIи об образоваiIии при осуш]ес,t,l]лс]IIии

/\еrI't'е-пьIIос,1,I] N{уtlltц[ltIаJIьного ilоIII]tольноl,о образова,l,еJIьного yLIpe)iii {ения
Де'ГсIiОгО сада ЛЪ 17З; адрес \,lecT.i IIахо)tдеIIliя и Llдрес мес,га ос]уществлеIIия
образоtза,ге:tт,ноii fiсII,геJIIIIIостLI: г. Яросrrавль, [lаберелtныйl переуJlоIi , д.24.

В хо;це проl]елеIlия проI]ерки I]IэIяII]JIеIIы IIарушсIIиrI требований
Законодатс]лtlс,гI]& РоссиЙскоii Феl\ераr{ии об образовагtии (с уI(азанием
llоло)IiсIIий I ioprlaTliBIIыx прtlво в ьlх itttTo в) :

l. 13 rrapyrrlclll]e LI. 10 cT.5zl ФедераJILIIого закоIli1 о,г 29;1екабря 20]2

ДоГОl]ор|l об образtlваrlиrt по обраrзовательlIыI\,1 проr,раммам j{ошкольIIого
образовltlIиtt, )i1,1]ер)Ii7lIёttной приказоI\,{ N4инистерствtl образоваttltя yt н.lуки
Россrrйскоii Фсiiсрации о,г 1З ,iIIваря 2014 года ЛЪ В (об ут]]ер)I(дении
при}lерноr1 (lорл,rы догоl]ора об образовании гrо образова,гельным llpol,paмMaN{
дошIкольI]ого образсlвltIll{rt)), в преап,rбуле .цоговоров об образоваttии,
зlttt,'ttо,rёiIIILIх Nle)li,lly обра:зоtзlt,гс.IILIIой оргLlIIизациеli и роrците"rlями (зttttсlttI-1t,Iшти

Пре/{с'l'ill]и,t'е:trtп,trt) (/tit:tee - /lot,ol]op об образоi]аtiиl]), оT,сутс,гву}о1, сtзе7lения об
аДресе N,lecTt1 )(и'Iельств.1 ребёrrка с указаIIием иI-Iдеltсi1, (логовор об
образоваlII.1и с I-лаtвиI,tскойl 1]. В., лсlговор об образоваIiL{и с Бариttовой JI.I3.);

2. i3 rrapyluellиe ч. l0 cr,. 54 Фсдера;tьIIого заlкоFIа о,г29 лекабряr 2012 r,o,ta
ЛГ! 273-ФЗ кОб образоrlаII1.1и i] Российской СIrедераIlии)), l]уr{кта 2,4.1 разле:tа ?

Руководителiо
N,{уни ципtlJIьного до школьIIого
о бр азоватеJIьI Io го у чреждеI{r.:IrI

детсIiого сада Л9 17З, г. Ярос"ltавлt,
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llр].IN,IерIIой форь,rы догоl]ораl об образоваЕILlи tto образоI].}телLшыN,I tIрограмN,IаN4

.llolLIKoJIl)tlo],o обрlзовзttllrt. \ Il]срiкдённоti приказоп,t N4иtltлстерства обраiзоваiни-яi
t{ Flауки Poccr.riicltoй Федерации о], 13 января 2014 г. J\g В (Об утверждении
при\lерIIоЙ (lормы договора об обр;rзованиLi по образоваIтелъIIыN,I програNtNlам
.lIоILlIiоJIьIIого образовагIия)), 1] дого]rорах об образоваtlии ус,гаlIо]]JIсIIо, tI,го

poillllTeJll1 (закоttгtые представители) об-яtзуются представJI'Iть cllpalrкy ol, врача
посJIе l]l]е]vlеIIIIого отсутствия ребёrutа 5 калелlдарliых дгlей (без иск,lIIочения
I]ыxo/(Ill,tx и Il]]itз/_{гIиl]l{l)lх дrrеli) (:tоговор об образоi]ании с Главиttской ij, В.,
ilo]-ot]op об образоваIIии с lJаtрил-tовой Л.В.);

З. l} rrаруlIIение ч. 10 ст,. 54 (Dедерального закоFiа о,г 29 декабря 2012l-о,ца
ЛГq 273-ФЗ (Об образоваtLIии в Российсttой Федерilции)). раздс,ла 3 прlirtерной
(lоршrы договора об образоваtiии по образовательным проt,раммам
lцоtIII(оJILItого обllаrзоваIIия. у,t,верrкдёriгrой tlриказом N4инистерс,Iва образованиrt
и шаукtl i)ilссltйской ФсдераlциLI от 13 яrrваря 2014 года.lYg 8 ((Об утверждении
гIриN,IерIIоЙ (lормrы доI,овора об образо]заIIIiи по образоваlтельtlым програмN{ам
i{ошIкоJIL}Iогс) образоваIlиrl)), в догоl]орах об образоваltии о,гсу,l,стl]ует
иlл(lорл,rаtiия о порядitе огIJlЕIl,ы за прLlсN,tотр и yxoi{ за RоспитанниIiоN{ (iiоговор
об образоi]аIlllLI с Главиttской Е. lЗ., договор об образоваIILIи с Бариlrовой JI.t3.);

4. 13 rrapyil]ellt]e ч, 10 с,г. 54 Федерального закоI]а о,г 29:(еrtабря 20l2l,ода
NЬ 27З-q)З ((об образоваi,Iиll l] Российсr<ой сI>елераIIии)), раздела 8 прilмерной
tiloprrr,l /1oI,oBopa об образовагiии IIо образова,гельнLlN{ IIpoI,paMN,laM

.rIошI(ольI{ого образtlваItия. )тверiкдёltной прикаtзопл N4иrtltстерства образоваttlrя
1,1 Llayкll I)occиticttorl d)едерации от i3 яrгrварli 2014 года ЛЬ В (об утверждеriии
t-Iрl.IN,lерной (lорп,lt,r /(ol,oBopa об образоI]ании по образовательныN,l гIроr,раN{NIаN,I

i.[оIлI{оJ1,1I()го образоваI{ия)), в договорLlх об образоваrrtии отсY,гстI]ует
ltн(lорп,tаI{I]я о бltttltotзcKLlx реIiвrIзи,гаlх,образоваt,ге.тtьl,tой оргаIILlзаrtiiи (itогоlзор
об образованиLI с Г.ltаtзигIской Е. В,, /lоговор об образоваFIии с Бариновой Л.В.);

5,il 1IарушеIIие ч. 8 сr,а,гьи 55 (Dедерального закона o,t, 29 декабря
20l2 года Лл 273-ФЗ <Об образоваЕIии в Российсttой СDедерации)), п.9 порlt;lка
trpt,tёbta lIal обу.lсtrие по образова,геJILныN,I гiрограмN,IаNl ;цOшIIольIIого
ОбРiiЗОtЗаНrtяt. yт'tзер;tt,llённого lIриказоNл N4инис,герства образоваtlиlt и на\/ки
Российсltой сIlедерациt{ от 8 апрсляr 20l4 г. },1с 29З (об )il,верiкдеttии J-[оря,lttаt

lIpl.teN{a IIа обучеtlие llo образова,tсJlllltым IIрогрaIN,{N,{L1\,,I /lошiiоJIьI{ого
образоваIil]rl)) l] JIoI(aJILlIoN{ llopN,laTиBLIoN,I ак,гс <l1равила приёпrа детей в

),чреiliillеlIие) rlриёп,t детей осуIIIествлrIе,l,ся на основаFtии зalrlв.]IениrI о
заllлисJI е l I r,rи ребёrrка в ), чреIiдеrIие и медиt{иIIсIiого закл rоLIения;

6. I] IIаI]vIIIсIIие tI. 2 и LI. 3 ст.29 Федералы{ого закона ol, 29 лекабряl
2012 l,ol]la J\,Г9 2]З-с|>|З ((Об образоiзаtглии в Российсrtой Феi lepattt.ttl> на
офиrltrа'ltt;IIоNI сейтс образовательt-tой оргLtl]из.rции в rtшформациоItIIо-
't'еJIеltоN,I:\.{уIiиlitlцtlогtгtоЙ се,ги <Ин,гергlет> в tIодраздеJIе <Образоваllие))
о,гсу,l,сl,t]уе,г иitформаrцr1яl о формах обу.lенияt, о языках, IIа Iiоторых
осуIl{ес1,I]лrlе,t,сrl обра:зованttе, об учебном плане с лриложением e1,o копии, о
LtислеIIIIосr,и обуqаIощихся по реализуемым образовательFIым програ\{маN,{; в
IIо/lрalз/,lс.ltе <<I)1,11i1I]о,liс,гl]о. Ilсдагоги.lесtсий сос,гLII])) o1,cy,I,cTl]},eт ltttcpop\laI]IJrI о
1IaI{\{ei-tOIJ|1IIt,i]1 l]a1llpat]JIeI]1.Irl lloiц1,o,tOl]Itи и (irли) сlIеIlи&Jtьностtl, даl{ные о



з
lIo1]ыllietItIlI кI]аjltt()иttаtlttи rr (rrли) профессиоttальtlоЙ подго,говItи, обшlиЙ c],a;tt

рабо,гы.

lla осlIоi]ании изло>t(еIlllого, в соотl]етствии ч. б ст. 9З сDедерalльL{ого
Jaliolii] О'Г 19:lекабря 2012 r,o.lta ЛЪ 27З-ФЗ (Об образоваIIии в Российской
()e:elэatlllrt>> f{ЕПАРТАМЕНТ оБРАЗоВАНИЯ ЯРоСЛАВСl{оЙ оьлАсти
llРЕДПИСЫl]АЕ]':

1 . l lрltrrя,гь N,Iеl]ы к ус,грtlIIсниIо выяII]JIеIIIII)Iх наруrrrений трсбований
ЗаlliОIIО/цtt'ГеJlЬСl']]о I)оссиЙскоЙ Федерации об образованилt, приrIиII,
сttособс,гt]уIоп\их их соI]ерlt]ен[Iю в срок ло 25 аrrреляr 201б гола.

2. I lpeдicтaBlrтb о,г.tёт об устра]неLlии выявлеIIIIых гiарушеllиti с
IIрило)I(сIIиеN,l ttoпrtii Ilоllтl]ер)к/lаIOtцих докуN,lен,гоl] ло lIcTeLIeHиrI срока,
Устi}I-Iоl]ленllого III]едгIисаниеN,I, IIо адресу: 15000З, г. Ярослlавль, уJI. Советская,
Д.J7, депt]рта\,tеrtт образова]IиrI -5Iрославской области, отдел ко}Iтроля и IIадзора
В облас'ги образсlвltttия, От.tёт N{o}KeT быть представjIен FIепосредсl,веlIно,
ПОLI'ГОl]I)INI Оl'ПРаt]ЛеlIИеN,{ ИJIИ ПОСРеДсТllоN{ электроIII]ого докумсIIтооборота,
гi o.ilt t Li c|ll I t Io 1,o эJI е I(,t,pol t r ro й r11.1(lpo вой по;l(п исьI0.

l-{еисгtо:tllелlие IIi]стоrIщего предписаниrI в устаI{овленный cpott влечет
о,гl]е,I,с,гl]сIlIIос,гь, yc,I,tlIIoI]JIeIIIIyIo закоI'tодате"цьс,гl]ом Российсttой (;е/_tераr\ии.

Прс; цr r ilcaIlllc I]ыjlilJl :

27. i 0.2015 г.
(лата)



_\lп LIJ]е7iдеLIи

Образец

Щиректору
департаN,Iента образованиrt
И,В. Лободе

(Ф. И.О. руководllтеля у,.tре;,tiденt,tя)

об исполнеtlии предписания об устранении нарушений
обязательных требовпний заtсонодательства Российской (Dедерации об

образоваtlия
В соотlзетствии с предписаIIиеN{, выдаFIFIым департамеI-Iтом образоваIлияl

Ярославсitой области от 963 ",{, 20l5 года, нарушIеFIиrI, выrIвJIенные в ходе

ГIри.ltоrttения:
коIIил1 доiiуN,lеlt,гов. I]од,гвеl]iкдаIощих исполнеi{ие каяtдого пунI(та предписания,
завереiIных I]tlдле)tzlхJиNI образопл (подписьiо руководителя уLIреждения, пеLIalтыо

учре;лtдеttия).

20 г.
(полп ись) (Ф.и.о.)
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плановои вь+Фfiф*{ провс
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ки, ус,граlнеI]ы"
' 

lJьtяlt.tсlIltLlс lllIрушсниrl внесённые изменения
1. из прЕдпислниrI нАрушЕниrI 1. то LITO сдЕллли вы


