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Яяrr пуютиему Муниципальным  
На № от бюджетным дош кольным

образовательным учреждением 
центром развития ребенка - детским 
садом №  80 Одинцовского 
муниципального района 
М осковской области

Н.И. Березиной

Предписание 
об устранении выявленных нарушений.

М инистерством образования М осковской области в соответствии 
с приказом от 28.09.2016 года № 3764  проведена плановая выездная проверка 
в отношении М униципального бюджетного дош кольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка - детского сада № 80 О динцовского 
муниципального района М осковской области.

В результате проверки выявлены наруш ения обязательных требований, 
установленных федеральными нормативными правовыми актами.

В нарушение ч. 2 ст. 25 Ф едерального Закона от 29.12.2012 №  273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Ф едерации» (далее - Ф едеральный закон 
об образовании) в Уставе образовательной организации, утверж денном 
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
М осковской области от 19.10.2015г. № 3807, отсутствует информация о сроках 
полномочий органов управления образовательной организацией.

В наруш ение ч. 1, 2 ст. 49 Ф едерального закона об образовании 
образовательным учреждением не обеспечено прохождение аттестации 
педагогического работника Удовика Е.В., в целях подтверж дения соответствия 
занимаемой должности.

В нарушение п. 3 Правил размещ ения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Ф едерации 
от 10.07.2013 № 582, на официальном сайте образовательной организации 
http://detsad80.odinedu.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не размещ ены данные о повыш ении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке педагогических работников.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Ф едерального закона об образовании

ПРЕДЛАГАЮ :

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению  причин, 
способствую щ их соверш ению нарушений законодательства Российской 
Ф едерации в области образования;

при необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивш их ненадлежащ ее исполнение 
своих обязанностей.

Представить в М инистерство образования М осковской области в срок 
до 30.01.2017 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждаю щ их исполнение 
предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 
части 2 статьи 29 Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273-Ф 3 «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательная организация обеспечивает открытость 
и доступность на официальном сайте в сети «Интернет» копии настоящ его 

предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Ф едерации.

М инистр образования ^  ^
М осковской области * М .Б. Захарова
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