
отчЕт
об исполнении предпис анияоб устранении нарушений

законодательства в сфере образования

Проведенные меропршIтиrI по

устранению выявленных нарушений

Реквизиты документа,
подтверждающего исполнение

предписаниrI

Выявленные нарушенияJ\b

п/п

В целях устранения нарушеЕиlI внесены
изменеЕия в пункт 6.8.3. (п.6.9.3 новая

редакция) Устава МуниципальЕого
дошкольЕого образовательЕого

учреждения к,Щетский сад Nч 38>,

утвержденного Постановлением
Администрации городского округа Шуя от
09.10.2019г. Ns 1145.

1.1 Нарушение части 4 статьи 49
Федерального закона от 29.|2.20|2
Ns 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>
пунктом 6.8.3 Устава
Мlтtиципа-тlьного дошкольного
образовательного у{реждения
кЩетский сад Ns 38>, утвержденного
Постановлением Администрации
городского округа Шуя 20.02.2015
Nч270, установлено, что
педагогический совет согласовывает
положение об аттестации

В целях устранения нарушения вЕесены

изменения в пункт 4.13 (п.4.11 новая

редакция) Устава Муниципалъного

дошкольного образовательЕого

учреждения <,Щетский сад Nч 38>,

утвержденного ПостаIIовлонием
Администрации городского округа Шуя от

09.10.2019г. Ns 1145.

Нарушение пункта 17 Порядка
приема на обучение по
образовательным програNIмам

дошкольного образов€lния,

утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерачии от 08.04.20 14

Jф 293 кОб утверждении Порядка
приема на об1,,rение по
образоватеJIъным rrрограN{мам

дошкольного образования)), пункта
4. 1 3.Устава МуниципаJIьного
дошкольного образовательного

уIреждения к,Щетский сад Jt З8),

утвержденного Постановлением
Администращии городского окр}rга

Шуя 20.02.20 1 5 ].lЪ270, устаЕовлено,
что приказ о зачислении ребенка в

Учреждение издается руководителем
после подписания договора с

родитеJuIми (законньrми
представителями), но не позднее, чем
через три дня со дня принятия

решения о зачислении ребенка в
Учреждение.
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1.3 Нарушение частей 1 и 2 статьи 61
Федерального закона от 29,|2.20112
J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации) пункта 4. 1 8.
Устава Муниципального
дошкольного образовательного
)л{реждения <.Щетский сад J\lb 38),
утвержденного Постановлением
Администрации городского окр}та
Шуя 20.02.20 1 5 N9270, установлено,
что отчисление из rIреждения
IIроизводится по инициативо
Учреждения путем одностороннего
расторжения договора в следующих
случtшх:
- по письменному медицинскому
заключению о состоянии здоровья
ребенка, препятствующем его
да_пьнейшему пребыванию в
Учреждении;
- при систематическом
невыIIолнении родитеJUIми
(законнышли представителями)
воспитанника своих обязательств,
предусмотренных настоящим
уставом, договором об образовtlнии.

В целях устранениrI нарушения внесены
изменения в пуЕкт 4.18 (п.4.16 новая

редакция) Устава Муниципа.пьного
дошкольного образовательного

учреждения к.Щетский сад N9 38),
утвержденного Постzlновлением
Администрации городского округа Шуя от
09.10.2019г. J\b 1145.

В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной
ответственности: не привлек€IJIись

(УКаЗьшается Ф.И.О., должность работников, на которьIх наложены дисциплинарЕые
взыскания)

ПРИЛОЖение: Опись копий документов, подтверждЕlющих исполнение
предписания:

1. Копия Устава (новая редакция) Муницип€tльного дошкольного
образовательного учреждения (Детский сад J\b 38).

2. Копия Постановления Администрации городского округа Шуя от
09.10.2019г. Jф1145 об утверждении Устава Муницип€шIьного
дошкольного образовательного r{реждения (ДетскиЙ сад Ns 38>.

3. Копия листа записи Единого государственного реестра юридшIеских
лиц.

козлова Виктория Александровна

(фа:rлилия, имя, отчество р}ководитеJu{ (5rгrолномоченного представителя),
должность руководителя)

-/,а .2J. d2*21
(дата, подпись, расшифровка подписи)
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Революции пл., д.2l|, Иваново, l5З000, тел, (4932) 32-6'7-60, факс 14932) 41-03-70,e-mail O77@ivreg.ru. http://iv-edu.ru

traLb &й, N9,-{,ryГ- й,t)f/* *// Муниципальное дошколъное
образователъное )чреждение

<Щетский сад JЮ 38)

Генерала Белова ул., д. 16,
Ш}rя, Ивановокая аблас^Еь, 1 5 5900

от Ns

О снятии с контроля предIIисания
,Щепартаrrлента образования Ивановской
области от 23.09.2019 J\Ъ 68-rr

Настоящим уведомляем, что, отчет Муницип€tJIьного дошкольного

образовательного }п{реждения (Детский сад Jф 38> об исполнении предписаниr{

об устранении нарушений законодательства в сфере образования от 2З.09.2019

Ns б8-п, выданного Щепартаментом образования Ивановской области,
\

подтверждает исполнение предписания в установленный срок.

В связи с вышеизложенным ук€}занное предписание снято

,Щепартамента образования Ивановской области.

с контроля

Начальник,Щепартамента
образования Ивановской области

Галиева С.В.(49З2) 48-2'7 -43,
galieva.sv@iv-edu.ru

о.Г. Антонова
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