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20.05.2021 №3.12-479-п

ПРЕДПИСАНИЕ

на основании акта проверки от «20» мая 2021 г.

по результатам плановой документарной и выездной проверки
(указывается вид и форма проверки в соответствии с распоряжением 

Министерства образования Сахалинской области о проведении проверки 
в отношении лицензиата)

в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного
(указывается полное наименование лицензиата, юридический адрес)

учреждения «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей Корсаковского городского округа Сахалинской 
области, проведенной Министерством образования Сахалинской области в период 

с «11» мая 2021 года по 19» мая 2021 года на основании распоряжения 
Министерства образования Сахалинской области от 21.04.2021 № 3.12-479-р «О 

проведении плановой документарной и выездной проверки муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

«Аленький цветочек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 
с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио-

или видеосвязи
об устранении выявленных в процессе проверки нарушений 

законодательства при осуществлении образовательной деятельности
ПРЕДПИСЫВАЮ

в срок до 16.08.2021г. обеспечить выполнение следующих мероприятий:

№
п/п Содержание предписания ’ Основание вынесения предписания^

1. Обеспечить принятие локального часть 6 статьи 45 Федерального

 ̂ Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка. 
 ̂Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.
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нормативного акта, регламентирующего 
порядок создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных
отношений и их исполнения с учетом 
мнения советов родителей (законных 
представителей)_____________________

Обеспечить разработку локального 
нормативного акта, регламентирующего 
порядок и основание перевода, 
отчисления обучающихся в пределах 
своей компетенции и в соответствии с 
законодательством об образовании_____

закона от 29.12.2012 
образовании в 
Федерации»

№ 273-ФЗ «Об 
Российской

часть 1 статьи 62 
закона от 29.12.2012 
образовании в 
Федерации»

Федерального 
№ 273-ФЗ «Об 

Российской

Обеспечить
нормативного

принятие локального 
акта, определяющего 

соотношение учебной
(преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года

часть 6 статьи 47 
закона от 29.12.2012 
образовании в 
Федерации»

Федерального 
№ 273-ФЗ «Об 

Российской

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 2 «Аленький цветочек» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития детей Корсаковского 

__________________городского округа Сахалинской области ______________
ЛИЦО, которому выдано предписание

обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания с 
приложением документов, подтверждающих исполнение предписания, в 
Министерство образования Сахалинской области не позднее 3 дней с даты 
истечения срока его исполнения.

Референт
отдела лицензирования,
аккредитации и контроля в сфере образования
министерства образования Сахалинской области Н.М.Ермолаева


