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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Телефакс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-475/15-п

об устранении выявленных нарушений требований законодательства
об образовании

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом «Сказка» (МО «Заларинский район»), законным 

______________представителем Еленой Юрьевной Идиатулиной______________
наименование образовательной организации

________ Г. Иркутск______ 25 декабря 2015 года
(место составления) (дата составления)

В период с 7 декабря по 25 декабря 2015 года на основании 
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области от 20 ноября 2015 года № 4238-ср__________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

ДОЛЖНОСТНЫМ лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) 
на проведение проверки:

Натальей Владимировной Ларичкиной, советником отдела контроля 
и надзора за исполнением законодательства в сфере образования управления 
контроля и надзора;______________________________________________________

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарно-выездная проверка в отношении 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Сказка»; 666322, Иркутская область, Заларинский район, 
рабочий поселок Залари, ул. Мызгина, 27 б,________________________________

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной 
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с _____________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)



/
в  результате проверки выявлены следующие нарушения требований 

законодательства об образовании (акт проверки от 25 декабря 2015 года 
№ 03-04-478/15-а):_________________________
№ Содержание нарушения Нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены

1.

В структуре реализуемой в учреждении 
«Основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ детский сад 
«Сказка», утвержденной заведуюшим 
от 4 сентября 2015 года, отсутствуют:
- в каждом разделе часть, формируемая 
участниками образовательных отношений;
- текст краткой презентации программы;
в соответствие с требованиями раздела II

часть 6 статьи 12 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»







таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 24 июня 2016 года в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 
ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и запреи^ает прием 
в данную организацию.

Предписание выдал: 
советник отдела контроля 
и надзора за исполнением 
законодательства в сфере 
образования управления контроля 
и надзора__________________________

(должность)

25 декабря 2015 года

Предписание получил: 
законный представитель_____________

(должность, наименование учреждения)

(личнаяподпись)
Н.В. Ларичкина

(инициалы, фамилия)

Ш
(личная пойпись)

Е.Ю. Идиатулина
(инициалы, фамилия)

25 декабря 2015 года


