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ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЪТАТЕ ПРОВЕРКИ

НАРУIIIЕНИЙ
На основаtлид акта плановой проверки

от" 23" ноября zаrc г.

ПРЕДПИСЫВАЮ
мупиltипальному бюджетному дошкольному образовательному

учреil(дению "rЩетекий саД ЛЬ 4 ''Золотая рыбкаr' г.Невельска

6947 40, Россия, Саtшrинская г. Невел км, д.62
(наименоваНие юрrrдичеСкого лиll4 коториУ выдается предписание, алрес)

в срок до 20.05.2017г. обеспечить выполнение следующих мероприятий:

l УказываоtGtl ковкрсгные мероприятия, которые должно выполgить лицо, в отношенrи которого проведеяа проверка.
2 Указывартся ссылки на нормlýивнь!f, правовой акт, прýдусматривающий предписывасlttую обязанность.

Исх-3.12-79З lll6(п)

сахалинской области

ýs
rrlп

Содержание предпи сания | основание вынесения
предписания'

1

Разработать и принять локальный
нормативный акт, регламентирующий порядок
и осIIования перевода, отчислежия и
восстановпениrI об1"lающихся.

ч.2 ст.30, ст.61 , ст.62
Федерапьного закона от
29.|2.2а12 .}lb 273-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерации>l.

2.

Разработатъ и принять локальный
нормативный акт, регламентирующий порщок
еоздания, организации работы, пршштия
решений комиссией по уреryлированию споров
между rIастниками образователъных
отношений.

ч.6 ст.45 Федеральногс
закона от 29.|2.2012 Ns 273-
ФЗ (Об обрщовании в

Российской Федерацци>.



I

r
з.

Разработать и утвердить по согласованию с

rrредителем Программу рrввития МБдоу
"f[c Nч 4 "Золотая рыбка"

п.7 ч.3 ст.28 Федерального
закона от 29.|2.20|2 Ns 273-
ФЗ (Об образовании в
Российской ФедерацииD.

4.

Привестивсоответствиестребованиями
цействующего законодательства РФ в сфере
образования расписание образовательной
цеятельности МБДОУ "Д/с Nс 4 "Золотм
Dыбка"

п.3 ч.1, п.3 ч.4 cT.4l
ФедеральЕого закона от
29,t2.20l2 Ns 273-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерации>.

5.

Провести самообследование, отчgт о
результатах самообследования разместить на
офичиальном
организации.

сайте образовательной

|п. 13 ч.3 ст.28 Федеральногс
iзакона от 29.12.20t2 Ng 273-
ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>.
Приказ МинобрнаукЙ РФ or
10.12.2013 J{b |324 ,,об

утверщдении показателей
деятельности
образовательной
организации, подлежащей
самообследованию"; приказ
Минобрнауки РФ от
17.06.20lз N! 462 "об
утверждении порядка
проведения
самообследования
образовательной
оргаýизации".

ПРеДПИСание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
ОбЖаЛО вание не приост€lнавливает исполнение настоящего предписания.

Мvни ЦFпал ьное бюджетное дошкол ьное об разовательное чч реэrсден ие
"Детский сад Л} 4 "3олотая рыбка'' r.Невельска

Сахалинскрй области
(лишо, которому выдано прелписание)

ОбЯЗаНо НапраВить информацию о выполнении настоящегс предписания с
прилоЖением документов, подтверждающих исполнение предписаниrI, в
МинистерствО образомниЯ Сахалинской области не поздЕ€е 3 дней с даты
истечения срока его исполнения.

Исполняющий обязанЕости мЕнистра
образован пя Сахаtлпнской области С.Ю. Васильева
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