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З аведующему муницип€Lпьным
автономным дошкольным

:*тчн+#iЁЕ:r#:х!т.-"о

Гайдамака Л.Л.

629008, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Салехард,

ул. I\4aTpocoвa, д.18

ПРЕДПИСЛНИЕ
JYg ГК - 01/76-В от 14 декабря 2018 г,

об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого

автономного округа оТ 09 ноября 2018 г. J'\I9 1063 (о проведении плановой

выездной проверки деятельности l\{униципаJIьного автономного дошкольного

образоватеJIьного учреждения <I_{eHTp развития ребенка -детский сад Ns 5

крябинка) с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 Годэ

утверждённого приказом департамента образования Ямало-ненецкого

автономногО окру; оТ 26.10.20|7 J\ъ 1129; акт проверки от 14 декабря 2018

года М 76-В.
в ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения

обязательных требований :

1. В нарушение пункта б части З статьи 28 ФедераJIьного закона от 29

декабря 2012 года Jф 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)):

- в основноЙ образовательноЙ программе дошкольного образования

мддоУ ЩРР Щетский сад J\Гs 5 <Рябинка) подраздел развивающего оценивания

качества образовательной деятелъности не соответствует установленным

требоваН""nn (rn. разрабоТана оценКа условиЙ образовательной деятельности),

- часть, фор*"руемая участниками образовательных отношений,

разработана без учета мнения участников образовательных отношений, не

tIредставлены материапы их опроса.



образования город Салехарл).
5. В нарушение пункта 1

отсутствует рабочая программа

2. В нарушение части 2 статьи 5З Федерчшьного закона N9 273-ФЗ договор

об образовании по образователъной программе дошкольного образования

заключен после издания распорядительного акта о приеме на обl"ление,

3. В нарушение.ru.r" 2 стжьи 54 Федер€шьного закона Ns 273-ФЗ в договор

об образовании воспитанников группы компенсирующей направленности не

указано обучение по адаптированной основной образовательной программе

oou,nonu"oio образования для детей с тяжелыми нарушениями речи,

4. В нару-"""" статьи 42 ФедераJIъного ,u*b"u Jф 27з-ФЗ в МАдоу Iц'P

.Щетский сад Nч 5 <<Рябинка)) не в полной мере осуществляется комплексный

подход в оказании психолого-педагогической помощи воспитанникам с тяжелыми

нарушениями речи (в рабочих программах музыкаIIь,о:: 
_рупол"о_1:::п",

инструкТора по физической кулътуре не раскрыты механизмы взаимодеистви,I

педагогов при осуществлении коррекционной работы, не обеспечена коррекция

нарушений учителем дефектопогом в соответствии с рекомендациями

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии муницип€tльного

закона

работы

компенсирующей направленности,
6. в нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере

образова ния и науки от 29 мая 2О:r4.одu Jф 785 <Об утверждении требований к

.rpynrype официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<интернет> И формату представления на нем

информации> структура офици*"rпо.о сайта мддоУ LЦ)P ,Щетский сад Ns 5

пр"б""*uu http;ids5..drrrhl.rr, (подраздел кЩокументы>) не соответствует

требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования,

на основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи

17 ФедеРаJIьногО закона от 26 декабря 2008 года J\г9 294-ФЗ кО защите прав

юридических лиц и иЕдивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муничипаiIьного контроля)>,

IIРЕДПИСЫВАЮ:
Гайдамака Л.Л., заведующему МДЩоу tPP Щетский сад,Ns 5 <Рябинка>:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства

Российской Федерации , .ф.р. образования и причин, способствующих их

совершению.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности

лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

з. Представить в департамент образования Ямало-ненецкого автономного

округа оrчъ, об исполнении предписания с приложением копий подтверждающих

документов в срок до 16 мая 2019 г,

неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19,5 Кодп

рФ и запрещение приема в образовательную организацию в соответствии с

пунктом 1 статьи gз Федерального закона от 29.|2.2о12 Jф 27з_Фз (об

образовании в Российской Федерации)),

статьи 48 Федерального

учителя логопеда для

Jф 27з-Фз
в группе



Главный сrrециалист
отдела государственного контроля (надзора)

за соблюдением законодательства в сфере

образования управления государственного
контроля (налзора) в сфере образования

департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа

Предписание получил(а)
< 14> декабря 2018 г.

лl\|Jk--/ Л.В. овсяник-------а-




