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ПРЕДПИСАНИЕ

В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии 
с приказом Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края от 31.10.2014 № СЭД-54-03-08-475 в отношении 
МАДОУ «Детский сад № 4» (далее -  учреждение), были выявлены 
несоответствия / нарушения (акт проверки от 18.11.2014 № 301).

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон 
об образовании в РФ) Государственная инспекция по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского края предписывает:

1. Принять меры к устраненикк. выявленных несоответствий/ 
нарушений и причин, способствующих их совершению:

1.1. Комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МАДОУ «Детский сад № 4» создать в соответствии 
с требованиями статьи 45 Закона об образовании в РФ. Состав комиссии 
утвердить приказом руководителя учреждения.

1.2. Пункт 4.12 устава привести в соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 
47 Закона об образовании в РФ.

1.3. Договор об образовании с родителями Уфимцева Тимофея привести в 
соответствие с частью 3 статьи 65 Закона об образовании в РФ.

1.4. В должностные инструкции воспитателей включить нормы по 
обеспечению права педагогов участвовать в разработке основной 
образовательной программы дошкольного образования, в соответствии с 
требованиями пункта 5 части 3 статьи 47 Закона об образовании в РФ.

1.5. Должностные инструкции воспитателя и старшего воспитателя 
привести в соответствие с пунктами 2.11.1, 3.2.3 ФГОС дошкольного 
образования в части установления требований к результату и уровню подготовки 
воспитанников.
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1.6. «Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МАДОУ «Детский сад № 4» и родителями

(воспитанников)» привести в соответствие с частью 1 статьи 92 Закона об 
образовании в РФ.

1.7. «Положение об Общем собрании работников Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4», 
«Положение о Педагогическом совете {Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» привести в 
соответствие с уставом учреждения.

1.8. Дополнительные общеразвивающие программы «Звонкий голосок», 
«Гимнастика для малышей», «Детское кафе», «Букварик», «Петелька» привести 
в соответствие с требованиями части 5 статьи 12 Закона об образовании в РФ, 
пункта 14.2 устава учреждения.

1.9. Условия реализации образовательной программы привести в 
соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 
от 17.10.2013 № 1155 (далее -  ФГОС дошкольного образования).

1.10. «Положение о платных дополнительных образовательных услугах в 
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 4» привести в соответствие с действующей лицензией на право 
осуществления учреждением образовательной деятельности.

1.11. Должностные инструкции воспитателя и старшего воспитателя 
привести в соответствие с пунктами 2.11.1, 3.2.3 ФГОС дошкольного 
образования в части установления требований к результату и уровню подготовки 
воспитанников.

1.12. Содержание официального сайта учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» привести в соответствие с 
требованиями законодательства.

2. __При необходимости- рассмотреть вопрое- о  привлечении 
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Государственную инспекцию по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края отчет об исполнении предписания 
с приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания, 
в срок до 05.06.2015 по форме, установленной инструктивным письмом 
Инспекции от 17.01.2011 № СЭД-54-04-06-22 (размещено на официальном сайте 
Инспекции).

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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