
Министерств0 образования и науки Хабаровсltого края

ПРЕДllР{САНИЕ J.{b 8бlr/EI]K l| 52lh
об устраненl{и IзыяI]JIенных нарушеrлий

В соответстI}ии с распоря}t(ением министерства образов ания и науки
Хабаровского края от 16 октября Z017 г. }ф I521 в отношении Муниципалъ-
нOго бюджетного дошколъного образовательного учреждения детского сада
}lb 1 сельского поселенwя "Поселок Этыркэн" Верхнебуреинског0 муници-
палъного района Хабаровского края (далее Организация) 02 * 30 ноября
2al7 г. была прOве,lе}{а плановая докl:ц4g*.I,гарная шроверка с LIелью tрелера;IьнOго
государствеt{t{ого надзора в сфере образованиrI (акт плtl}{овой докурtентарной i:po-
верки миниатерствOм образсlванLlя и науки Хабаровск0l"о края lчIl,ницtlпальнOго
бtоджетного доtшкольногrl образователь}l0г0 уLIре}кде}лl,Irl дс"гскоI"о сада JФ l селъ-
ского поселения "ПOсе;tоrt Этьrркэн" ВерхнебурерI},IсI(оI,о I\{уlIь1цишального райоttа
Хабаровскогсl края сэr, З0 rlоябр я 2а 1 7 r-, Ng 8бнi BBKi 1 52 l ),

В xoite гIрове":lеIILrя tIроверIiL{ I}blrlt]"Ilel,tы IларуLl]сllияl TpeбoBaHI.tlYt :]акot'Iодilтеjlь*
c,,r,Bil Россtrйской сDедераLtLlи в ctiэelэe tlбразOванI.Iя :

1) ч. б ст. 45 ,ФедералъноI-сl закO}tа о,г 29 деitабрх 20l2 г,. ЛЬ 27З-ФЗ "Об обра-
зоваIIиI.I в Россltйскtlй Федера.llиl.l" (ла,цее - Закоtl об образOвilIiI,Iлt). Лоrtалъный акт
организацI.1и "Ilo.;tcllticr{иe о ко\{иссии по урег)/JIIIроваrII"IIо споров N,lежду yчtlcт,}{i{-

Kaмl,t образовtlтельных отношеl{ий" от 05 сен,гябр я 2а 16 г. при}rят без yrlgla fuIнеt{ия

упрt1I]JIяlо tцего coBeTal
]) .r. б ст. 47 Закогtа об образовil}"Iии. В Орган},{зации отс,чтствует ;Iокальньit1

норма1,I.IвII1,Iй att<T,. опрелеJtяrоrцнйt coo,гtlolI:el{I.Ie учебtlойt и j"lругойt llе,цагсlr,лt.tеской

раiбсrтьt пеДагоI,и110l;tкI{х paбoTi-tt,tKOIt ()pt,a,lir,tзilltklI.1 l] lll]сдеJIах рабочеЙr llедеJlи },IJII{

}/чеi5ноt,о гOда;
3) rr. 7 ,l,3 c,r;.47 Закоttа об образоваrILI}r. В Органl{зацi{и о,г0}/l,с,гвуgl,JIOI<аль-

ный ак,г" рег,lа},{еi{з:}.lруrошиЁr порялок лоступа работi"ликов Органlrзац}tr4 rt rrнфор-
]иа}ц}.Iо}t}:lо-телекоммуI{иi(itцион}tыл,l сетяr\{ и база;л,t ltaLIr{ыX, )/чOбшыл..t у| N.tе,г()дI4tIе-

скIL\{ l\{ilгеI]kIалаful. }r,ltl,I,epIIflJIbI{O-,гcXHI'{Lteclt14}l средс,1,1}а\.1 обесrtе,]еll}Iя обllазова"геJIь-
t t oli деяl,еjl br{ocl,}t :

-l) rr. 8 ,t. З cl.,. 47 Закоtrа об образованl4lt, В Oргаt,II.{зац}.rIr отсу"гств}lет лOкаJlь-
ныl:i ак"г', устанав;tlrваюший пOр.ядоl( Ilо,Iiьзо]}il1,Iия педагtl1,I4rIескI.tN.{14 работrrика]иtr{
ОбРаЗОВаТе"ЦЪ}tЫМI,1, мето/lиtiескi{I,{и I,t наllrlFIыi\II,1 усj1угаl!1I,{ Орr,анлtзац1,IId;

5) rrrr. "г" п. l .l.2 ст.29 Закона об образова}{}tи, пfl, "а" lr. З ПраI]I4JI разN,{ешtе-
l"II{я на офлrцлrалълlоr\,1 сайте образовате.ltьноii органрtзациI{ в лtнi|lорплацIlонl{о-
,геJl8itоN,t},tу}I}rкацllоt-ллlой ceTI{ "Интернет" ll обновления иrlфорпtацирt об образсlва-
Te-l bl{t]t"l орган изаш,ии, y],Bepxt;lie I I}Iы х пOcl,LlHol]jleI] I.1eN,I ПравLlт:ельс,гIJа Россl.tйскоЙ
Фe;tepal]lll] o,1, l0l,trоля 2UlЗ г. Jtlg 582. rr. j.4'l'peбoBait1.lil к струк,г),ре офlrltt.{альllог,о
'сай,га tlбра:зовrt,геjlьI{оii оilганизаIltlll в l.rrrфор}Iаl.{ио}l}Iо-l"е"цеко\{х{уLI}.rкаti}lо}tноit сети
"[,IHT,elэtleт" и форллату преJtстаl]jIеIl}.{я l{cl l,teM t.tлt()орI{ац}ILI, у,гвер}к/це}tшьIх прrtк&зоý,t

Рос:обрi{адзOра от 1l9 r,rая 2014 г. лt! 785, FIa сай,ге ОргаrIизац1.1II t} гIоlчразле-rIс "обра-
зOвtiIl!Iе" отсy,гстl],/ет ьrпформа1_1I.Iя о LIlicJletIItoсTLI t]бr,.лаюп(!Iхся по реалIlзу,еlч{ьlN,l
образсlватель}tы,\{ r]рограI.1ý,lаN{ за сtIе,г бttrд;itс,titых accl,tгlIoBaltltй KpaelJоI,o бto,1i>lte,l,a;

6) пгl, "I," II.911орlIлка пpl.teý{il на сlбу,че1-II{е rlo сlбразоlitl"ге"цьнIrIý,t ilрOграNlма[l
,llolLIKo,.lbHoI,0 образоваIll1я. у"гверлiдсi{Llоl"о II,1)].Iliiiзort i\'IplHt.Ic,l"epc,гBa образоваlI}Iя l,t

lla}lкI.l 
'Рсlссийской 

Фе;lерацI{и о,г 08 aпpcjlyt2014 г. ЛГ! 29З (,;_tалее - ГIоjэялок приеь,rа).

Форiltа зtlяl]Jlе1,I}Iя род1.Ir:е.гlей (зако1-1t.tых rlредсl"iil]и,l,е;rей) ребеrtка I{e соi"lерii(!{"г Е}дрес

N{еста iKkITeJTbcl]Ba l]торого рсдl{l,еJtя (закоllноt"о rlреj{ставltтелlt) ребешrtа;
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7) пп. "д" п. 9 ГIорялка ilриgма, Форма

ставителей) ребенка ке со/Iер)l(ит коI{тактный

заявJIеI{ия рсди:геltей (законных" пред-

телефон второго родителя (закоrlного

ПР еДС'Га; rТ }fl'ffilН l,о 
" 

* * u р а с п о р я дlте: y,},*_ u 

:ж :"т:т;; : : х*f.lж ; " 
u -

разователъную оргалIизацию i{e размещаются на информаци0'ноN1 стешде ,1 на

официzulъном "ойr. 
Организаци1,I в се,ги Иttтернет;

9) гr. б Порядкt1 проведен1.1я саI4ообс;tедоt}ill{1,1я образова"гельilой организаци_

ей, у.гвср)itденноr.о riриказоId Мьtнистерс,гi]а образоваi-I},lя 1,I науки РоссlайскоГ,r фе;lе-

рац}{и or. 14 лttоt.lя zоtз г. Jф 46Z.отче,г Оргаttизации за2016/2017 гоД не содер}ки'

оценку учебно-N{етOдр{чссi(ого, 
блlблtло,r**,rо-,чrrсРорrrlаIl}tонног,о 

обесIIечеLlt,{я, функ-

цио}{l{роltаLll,tя BHyTpettt-teti систс\,1I)l 01lC}{It'.l качес,гва образоt}анl,tя;

10) п. 7 Гlорялка прсве;lснl{я самообсле/lован,,r". Orue' о самообследовании

Организаllрlи за 2dl6i2017 г. сос-гаt].J'еl{ нс шо сос'оrtниtо на 01 августа20l7 г,;

lla осноl]аIIиr1 вышеI4зJlоI(е}li*ого, в cooTtiýTc't}t,1l,1 с LIaýTbi. б ста,гьlr 9З Закона

Об ОбРа:Т;;Ж,,r, 
BыrIBJleHi{b]e LIар,yшеl{Llя обязатеjIьных тРебОВаНИЙ 3аКOLt0/{а-

,гельс,I,lJа Российсколi Федерации з сфере образования и прI4чI,Iны, способствуюш,ие

их соI}ерtuе1-1ию до 10 апре"гl я 20l8 г,

2. Пре;iс-гi}i]1,I.1.ь l] \,1иl,'l,tс-герстI]..' образоваllI{rl 1,1 }jayKI,I Хабirровс*Oг.' ltрая

до 10 аirре;rя 20 1 8 г. о.l-ttе-г об l,cr:pal{el'I}1и нi}руlшенl,tй обяза,геjlьi-{ых требоваrlt,tй за-

конода'еjlьс'гl]ii Рос:сийской Фед.р*uп," - .qrip- образования с прI'лоiке}lием ttопий

докуме}t"гOij. содgрхtашllх сведе}{i.1я, по/l,гвср)кдаlошlие 1,1ctloj1!Iet{}'c выдаl'ного IIред-

пI{cai{l.iri. 
Yrrr'\ra/\ Iаf\r_rltrl1.{r\r]нI.{я ll vc 

"- срсlк l}леLlе'Г O'ГlJе'Г-

Неl,lсгtо,цtiен]{е I{ас,гоя[I\сго tlреjlrlllсiiнI{я t] чстановлglIны}I

с.гвýt{нос'ь. YC.I''}ll0l]JlCHH),ю заllt.}iодil,геJlьс"l,вtlrl I)оссltйtсrtоЁ,r Федерац1,1и,

Г,тtаtвtiы й cпerll,ta-rl l{ ст отлела
гос,чдарстt}енtлого коl"l,грOля и Liадзора

у гiр авле l I II rl го c};ll ilрс,гвЪr rяo й р 
gг'гl а N{ е I {таI{и и

ЪОii u, о о tt,гел ь шо й дёяr,е_.l r ь нос'L] м ин }t сте рс,гl} а

ЬОро.оuан1,1я Lt Hayкl,l Хабаровского Kpa,I
Е.В. Ку,гпаева

"30" ноября 20i7 г,

И/И.Fl/ ,' /,

Ириz.rа /; /{ф И //И/// //и"/,d/2а^


