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            12.05.2016  №  ДО-1ЛК-06-18   

на  №______________  от __________________ 
 

Заведующей муниципальным бюджетным 

дошкольным  образовательным учреждением                                                         

«Детский сад № 10 п.Зименки» 
Л.М. Валуевой 

 
п. Зименки, ул. Кооперативная, д.6, 

     Муромский  район, 602203 

 

копия: Управление образования                  

администрации Муромского района 

 
ул. Артема, д.2, г. Муром, 601267 

 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений 

 

В соответствии с приказом  департамента образования от 18.03.2016           
№ 137-нк  в период с 04.06. 2016 по 10.06.2016  отделом надзора, контроля в    

сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений        

проведена плановая выездная проверка в  отношении муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 п.Зименки»  

(акт проверки от 10.05.2016 № 143/16-пл). 

В целях устранения выявленных нарушений необходимо: 

1. Выполнить следующие мероприятия: 
 

 

 

Вид нарушения 

 

Мероприя-

тия по 

устранению 

 

 

Срок ис-

полнения 

1. Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в об-

ласти образования, предъявляемых к содержанию локальных актов и других докумен-

тов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения: 

 

1.1. Положение  об общем собрании трудового коллектива  

(утверждено  05.09.2014)   

В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

компетенция общего собрания (раздел 3 положения) 

не соответствует требованиям пункта 6.4.2 устава учре-

ждения; кворум для проведения заседаний (пункт 5.5 по-

ложения) не соответствует требованиям пункта 6.4.10 уста-

ва учреждения. 

 

привести 

локальный 

акт в соот-

ветствие с 

Уставом 

до  

01 ноября 

 2016 года 
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1.2. Положение о  совете дошкольного образовательного учреждения  

 В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

порядок принятия решений (пункт 17 положения) не 

соответствует требованиям пункта 6.5.3. устава учрежде-

ния. 

 

привести 

локальный 

акт в соот-

ветствие с 

Уставом 

до  

01 ноября 

 2016 года 

 

2. Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным                              

образовательным учреждением   «Детский сад № 10 п.Зименки» Л.М. Валуевой 
предоставить в срок до 01 ноября 2016 года в отдел надзора,  контроля в сфере 

образования и регламентации деятельности     образовательных учреждений       

департамента образования администрации области (600009, г.Владимир,              
ул. Каманина, д.30/18)  письменный отчёт о результатах    исполнения             

предписания с приложением надлежащим образом оформленных и заверенных 

копий документов, подтверждающих исполнение указанных в     предписании 

требований. 
 В случае неисполнения предписания образовательным учреждением (в том 

числе если отчет, представленный организацией, допустившей нарушения,  не 

подтверждает исполнение предписания в установленный срок или этот отчет до 

истечения срока исполнения предписания не представлен), орган по контролю и 
надзору возбуждает дело об административных правонарушениях в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных            

правонарушениях, выдает повторно предписание об устранении ранее не      
устраненного нарушения и запрещает прием в данную организацию полностью 

или частично. 

 

 
Главный специалист-эксперт  

отдела надзора, контроля в     

сфере образования и регламентации  
деятельности образовательных  

учреждений департамента образования                                   Л.Н. Кузнецова               
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Л.Н. Кузнецова  

(4922) 33-44-46 


