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Предписание ЛЬ 79118

об уст,ранении выявJIенных нrlрушений,гребоilаний законOдательства
Российской Федеglrlции об обдэазова}Iии

В соответствии с приказо\,t департаl\Iенл,il образованl.tя Ярославской
области от 27 и}Oня 20l В го. ца N9 3в4/05-]б ко проведении плановой
доi{умен,гарной проверки tоридичесi{ого JIица) в Ilериод с З0 иIоля по 13 августа
2018 года долхtностными лицами, угIолно\{оченны'{и на проведение проверки:

Волгиной Елrеной Виктсlровгtой. r,,tавныNl сгIециалистом отдела надзора
и контроЛя в сфере образования .iIeI]tipтa\leн.l.a образiiванllя }Iросrавской области
председатель комисси и ;

Князевой Таr,ьяной l]пtr.i,r,риевной. ijC,ri.l ii.l.trltNI сIlециа-lистом отдела
надзора и IiоFIl,рол;r rз с(lеllе образоlt,lгii..lя .]{егI.t]]l-аN1,:ri.t,а образованtlя Ярославской
области.
была проl]едена плановая докухlgг,"Iарная lI1]oBci]tiil ссlб"чюдения требований
законодательства Россt,t1,1ской Фe,ltepar{t,il,t об обрii,;tlваtниtt при осуществлении
леятельностИ ]\,{униt_(I,illаJIьного i lОtlIКOjIЬНОГо об;lаlзователъного у]рея{дениrI<!етский сад N9 з2>>, N,IC.CTO lIа)tо)ltдеIlI,Iя 1,I;lлРес N,tecTtl осуществления
образова,гельной деяте"цьtlостI,I: 150042, город Ярос:iавль, улица Блюхера, дом 60.

в ходе пl]оt]едения гIроверIй выявлены нарушение требований
законодательства Российской сDедерацилl об образовtlнии (с указанием ГIоложений
норN{ативllых пpaBoBLIx аIt,гов) (artT пlэоверки o,r 1З,08,201В ],(9 1зв/lВ-Н):

1. В наруtшение ч. 10 с,г" 54 Фелера-чi;tlоl-о закона от 29 декабря
2012 года лЬ 27з-ФЗ (Об образоваttt.tl,t tJ irоt,сl.iilскtltl Фелераilии>. гr.3.1
при\,Iерной формы договора об образоваlllии tto t;бразоватс-_гlьгiыNl I1рограммам
дошкоJIьl{ого образоваrlия. у,lвернt,]ёltгtоti ttриttазо-r,t ]\4инистерства образования
и науки Российскоr,"r (DедерацllLt o,t lJ ltгtваря :0 i-i l il;ia ,|\Гч 8 кОб утtsерждении
примерной форп,lы логовора об образоi]аIlllи ilo оjijilзоватL-,,тьtlыN{ программам
дошкоJIЬного образова]{ия) (it;1.Iee IIриI,1е jjilart форма договора об
образовании), В дOr,овораlх об oбlэit,;oBat-ti.tl,t :j 20 t 8 гОДу отсутствует
информациЯ О стоI,INlости усJl},г 1,Iсtlо.ltниr,е;tя l1il llрисмотру й уходу за
Воспитанниltом (догсlвоlэ об обраrзовilнии с сDелоровой В.В. от 21.06.201В и
др.);

2. В HapyrпeHlle ч. l, ч.4 ст.91 Фе;lера_jlьного закона от 29 декабря
2012 ГоДа Л9 27з-ФЗ <Об образоl]ilгiиLl в Российской Федерации)) пунктами
2,1,16, 2.1 .l J , 2.2.5, 2.1.2 доi оворов об обрltзоl]ili]iiп Iiред),с\,1отрена реализация



дополнительное образование,
лопO"цlII4'i,еJlьItOс] обlэitзоt;1-1ttt.lе ;ie,r,cir 11 tззросjlы\ (ill0j,oI]op t_lб образовании с
Федоровой В.В, or, ?. l .06.201 8 и .цр,),

Hri осltоваFIии i.l:]jIO)tieIITtOtO, 1J c0(l1l]L,l,c,гBl{l1 L:l, б ст. 9З Федерсr,rъFlоlю закоFIа от
29 ЛеКафя 20|2 го/]а JYg 27З-ФЗ ((Об образоваллил,t в Россrдiской Федераrцло>

ДЕГАРТАN4ЕНТ ОБРАЗоI]А]-IиrI rросJlлi]скоЙ {JБJ LАсти I рЕдlисьIвАЕт:
1. ПРИнять Mepbj к ycTpaнeнt4io I]bu{I]Jlet-tllыx нарушений требоtsаний

ЗаКОнOДаТельства РоссиЙсrtоЙ Ф}еlцерацирл об образовании, причин,
способствующих их совершеIIиl0 в cpoi{ ло З0 гrоябlэя 201В г,ода.

2, ПредстаВить оr:чёт об устраLIOItии выявлеIIIIьIх I{аруttrений с приложениеп,{
КОПИЙ ПоДтверждающих доltумелt1,0в до истечения срока, установленного
ПРеДШИсанием, по адрес),; 150003, t,, ЯрослtаI]J{ь, ул, Советская, д.7"7, департамент
образования Ярославской областлt" отдел ко}IтрOлr1 и надзора в области
ОбРаЗОВаrrия. Отчёт MoяdeT быть представлен 1]епосредственно, почтовым
отправлением или посрелством эJIеIIтронного документооборота, подписанного
электронной цифровой подписью.

НеИСполнение FIастоrIlцего п]]едIlисtlrtия IJ установленiтый сроквлечет
ОТВеТсТВенность, установленную з;lконодатеIIьс,гt]ом Российской Федерации.

Предписание выдал:

Главный специаitист
отдела над:]ора и контроJтя
в сфере образования
департах4 ен,га о браз ов t,lll i{я

Ярославской области
(должность)

Вс;.;rг,иша Е,В. 13.08.2018
(расшиtРровка полписи) (лата)


