
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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1036500607241, ИНН / КПП - 6501140384 / 650101001

29.01.2018 № 3.12-1545-п

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ

НАРУШЕНИЙ

На основании акта плановой (внеплановой) проверки

от «29 » января 20 18 г.

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду №3 «Родничок» с. Правда муниципального 

образования «Холмский городской округ»
694615, Сахалинская область, Холмский район, с. Правда, ул. Речная,

______________________________дом 48А______________________________
(наименование физического или юридического лица, которому выдается предписание, адрес)

в срок до 15.05.2018г. обеспечить выполнение следующих мероприятий:

№
п/п Содержание предписания 1

-л

Основание вынесения предписания

1

Представить:
правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего 
трудового распорядка, 
соответствующие требованиям 
действующего законодательства

часть 3 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

1 Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.
2 Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.
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Российской Федерации в сфере 
образования

2.

Представить копии документов, 
подтверждающих создание комиссии 
по урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений МБДОУ № 3 «Родничок»

часть 6 статьи 45 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

3.

Представить копии документов, 
подтверждающие освоение программ 
дополнительного профессионального 
образования (программ повышения 
квалификации) по профилю 
педагогической деятельности 
педагогическим работником 
И.М.Кулгиной

пункт 5 части 3 статьи 28, пункт 7 
части 1 статьи 48 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

4.

Представить образец договора об 
образовании, соответствующий 
требованиями действующего 
законодательства Российской 
Федерации в сфере образования

часть 2 статьи 54 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

5

Представить расписание 
образовательной деятельности в 
разновозрастной группе на 2018-2019 
учебный год, соответствующее 
требованиям действующего 
законодательства Российской 
Федерации в сфере образования в 
части установления 
продолжительности непрерывной 
образовательной деятельности для 
детей от 5 до 6-ти лет

пункт 11.10 Санитарно- 
эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций», утвержденных 
постановлением Г лавного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 
№ 26

6.

Представить Основную 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
соответствующую требованиям 
действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере 
образования в части установления 
структуры и содержания части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений

пункт 2.9 федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, 
утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155



3

7.

Представить отчет по 
самообследованию, соответствующий 
требованиями действующего 
законодательства Российской 
Федерации в сфере образования

пункт 7 приказа Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией»

8.

Представить документы, 
подтверждающие размещение 
информации на официальном сайте в 
сети «Интернет» по адресу 
http://kd3.kholmsk.ru:
-на главной странице подраздела 
«Документы» отчетов об исполнении 
предписаний;

-на главной странице подраздела 
«Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» 
информации:

о руководителе образовательной 
организации, его заместителях, 
руководителях филиалов 
образовательной организации (при их 
наличии), в том числе фамилии, 
имени, отчества (при наличии) 
руководителя, его заместителей, 
должности руководителя, его 
заместителей, контактных телефонов, 
адресов электронной почты;

о персональном составе 
педагогических работников с 
указанием наименования направления 
подготовки и (или) специальности;

-на главной странице подраздела 
«Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» 
информации о материально- 
техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том 
числе сведений об обеспечении

пункт 21 часть 3 статьи 28, статья 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации»;

приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 
29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации»

http://kd3.kholmsk.ru
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доступа в здания образовательной 
организации для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №3 «Родничок» с. Правда муниципального образования 

_______________________«Холмский городской округ»_______________________
лицо, которому выдано предписание

обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания с 
приложением документов, подтверждающих исполнение предписания, в 
Министерство образования Сахалинской области не позднее 3 дней с даты 
истечения срока его исполнения.

Главный государственный инспектор 
отдела лицензирования, аккредитации 
и контроля в сфере образования 
министерства образования 
Сахалинской области




