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Предписание

Заведующему муниципальным
бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением «Детский
сад N~ 16 «Малышка» г. Невельска
Сахалинской области

Е.В.ВаничкиноЙ.
694740, Россия, Сахалинская обл.,
г.Невельск, ул.Ленина, 86.

Уважаемая Елена Вячеславовна!

В соответствии с приказом министерства образования Сахалинской

области от 15.02.2012 года N~ 232-0Д «О проведении плановой выездной

проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад ~ 16 «Малышка» г. Невельска Сахалинской области»

была проведена плановая выездная проверка деятельности образовательного

учреждения по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации в

сфере образования.

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований,

установленных Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым

положением о дошкольном образовательном учреждении, нормативными

документами Министерства образования и науки Российской Федерации.

По итогам проверки составлен акт, один экземпляр которого вручен Вам.

Министерство образования Сахалинской области требует:

1. Рассмотреть настоящее предписание, акт по результатам проверки,

принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства,

недопущению возникновения причин и условий, им способствующих.

2. Принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим

указанные нарушения.
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3. Переоформить в соответствии с П.9 ст.33.! Закона Российской

Федерации «Об образовании» документ, подтверждающий наличие лицензии, в

связи с изменением наименования образовательного учреждения.

4. Привести в соответствие с нормами законодательства Российской

Федерации в области образования:

-устав образовательного учреждения;

договор между дошкольным образовательным учреждением и

родителями (законными представителями ) воспитанников.

5. Привести в соответствие с требованиями пункта 32 Типового положения

о дошкольном образовательном учреждении, утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 Q 666, предельную

наполняемость групп.

6. Обеспечить ведение образовательной деятельности кадрами в

соответствии с утвержденным штатным расписанием (музыкальный работник).

7.Устранить выявленные нарушения требований к ведению

образовательной деятельности в части образовательного ценза (уровня

квалификации) воспитателей: Н.К.МякишевоЙ, Е.И.Тыщенко, М.С.ВасильевоЙ,

Е.В.Г ельбич, Н.И.НикифоровоЙ, Е.В.ТарасовоЙ, Н.Н.ТашлыцкоЙ,

М.А.Обрезаненко.

8. Обеспечить ведение официального сайта образовательного учреждения

в сети Интернет в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 32 Закона

Российской Федерации «Об образовании».

О результатах рассмотрения настоящего предписания и принятых мерах в

срок до 20.08.2012 года представить в министерство образования Сахалинской

области отчет об исполнении предписания, включающих в себя документы,

содержащие сведения, подтверждающие его исполнение.

Министр

Л.Ю.Логинова
46-59-88

Е.А.Сафонов


