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llPl]JПI lCAIll'1E
М ГК - 01/55 - Д от 10 сентября 2018 г.

об ,чс,гранении выяl]JIенIlых нарушений законодательства в офере образоваrлия

R ооотвстстI]ии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого
ав,гоlIо\,{ного округа от 30,08.20i8 J\Ъ 847 проведена плановая документарная проверка
]] о,гIIоlIIеlIии муниtlигiального казенноI,о :цошкоJIы,lого образовательного учреждения
:llетского caj{a <Сеtзеряночка)) (далее - ДС кСеверяltочка)) с IIелыо испол}IеFIия
ежсгодI]оi,о IIjIaIIa1 проl]едения lIjIaHoBыx проверок Iоридиt{еских JIиц и
индиl]I].rt\/|l.III)IILIх i]редпрI{ниr,tа,t,елеЙ IIа 20l8 год, утверждённого tlриказоN,I

депар,гtiNlсI],Iа образоваl tttlt llп,rа;rо-LIенецкоI,о ав,гоI lо\,{IIого округа от 26.\0 .2011
JtГg 1129; ilк,l,1IpoBepKи о,г 10.09.2018 .}{g 55-Д.

I] xo.lte IIроl]едениrI IIроверки выявлены с;{едуIоIIIие нарушения обязательных
,r,ребоваttr.Iii. 

ус,гаtltlвJIеIltIых федlеральныN,lи правовыN,Iи ак,гами:
1.I3 ltаруlпеFlис ФеiIераtлыIого закоIIа о,г 29.|2.2012 ЛЪ 2]з-ФЗ <об образоваltии

в Россttйсttой (>е,церации> (да;lее - Федеральный закон NЬ 273-ФЗ) oTcyTcTByIoт
Joкajlb}ib{c нормативIIые акты, регJIаментируюшие права IIеJ{агогических работников:

- IIоряi(ок доступа педагогичсских рабо,гников к информашионно-
,гслекоN{\,{YникациоIIнLIN,I сетям и базап,t ланных, учебным и методическим материалам,
\IатерI4i}jlI)IIо-l,ехнически\{ средствам обсспечения образовательlIой деятель}Iости
(ltytIK,r 7 .лiiс,гь 3 статьяt 47 СDе,цераJIьIIого закоIIа Ns 273-СDЗ);

- II()рялок бссtl;tа,гtttlt,сt по,цьзоIJания образова,t,еJlьными, N,tетолическими и
наYчны\{и услугами обрitзова,гелi,FIой оргаIIизации l]елагогическими работниками
(lrl,rrK,r, ll час,гь З статья 47 Фе;1ераJIьIIого закона Л-9 273-ФЗ).



2. В lrарvшIеilие пуIIктов 2.|\,2.1,\.\,2.\L2, 2.1 1.3 федерального 1,сlсуларOтвенного
ОбраЗова't'с,.tьFIоI,о с,гаI{даlр,гil дошкольного образоваttия, yтвержденноr,о приказом
N4I,tнtrс,гсрс,гва образоваIIиrI и LIауки Российской ФсдераrIии от i7.10.201З М l l55
(да;rес Фi оС iiO). cl,py,Kтypa осilовttой образовате:lt,ttсlй проI-раммы доLIlко-iiьного
Образtlваttlrя 2]С <Ссверягtоt{кal)) (ла;rее - Проt,рашrма) Ite соо,гве,гс,I,вует ус,гаIlовленны\,I,гребоваrlrtяrt:

- НС РаЗрабо'гана часть, формируемая участI,Iика\.{и образовательных отношений (в
ЦеЛевоМ раздеJIе не коl]кретизироваЕIы цели и задачи Програп,rмы с учетоN{ реализации
ПарцИа,rIьных llрогра\,{м, програ\{м, самостоятельно разработанных образовательной
ОрГан}IЗаIlисЙ, не oTpa}icFILI п.цаIIируе\.{ые резуль,гаты освоеIIия части, формируеплоЙ
!'Ilac]]ILIlii-tr,Tlr образова,t,еJIь}lLIх о,1,IIоLпсниЙ,,в содержа,ге,lьно\{ раздехе не предс,гавлсна
рабо'rа с jlcl'b]\,Iи i]o IIаIIраI].]IеIIияN.,Iи развития l] соотвс,гс,1,1]ии с такими программами, в
оргаlItизL1IlиоiI}Iом раздеJlе IIс указаны условиrI, лtеобходlLIN,lые для их реализаrции).

- Нс o'lpa>Itella систе\,Iа коррекциоtlIlой работы в р&з/{еле кКоррекции IIарушений
разt]и,l,ия ;lеr,ей>.

3. C'r'pyltT_ypa и соj{срiкаrlие офиllиальIIоl,о сай,гit l{C <Северяночка) (hltp:lltaz-
Sе\,еr)/апосlrkа.ru) не в tto;lltoй \{ере cooTl]cTc,I,Byeт, ,t,ребованиям к с,груктуре
ОфИциа:tьttсlго сай,га образов;t,t,е.ltьноl:i оргаIrизации в иllформацио[Iно-
,гсJIекоN{\,IYiIикаllионноii ссти кИн,l,ерtrет> и форпlату представленLlя на нем
irttфорл,tаtllии, у,гвсржi{е}IIIыN,I IIриказом (lелеральttой слуrкбы по }Iадзору в сфере
образоваltия и Iiауки or,29.05 .20|4 М 785 (далёе -'I-ребования):

- l] ПО/IРаЗIfе,IIе к/{окументьu не размещено приложение к лицеIIзии на
ос\/UIес,гI]JIсние образоваr,е-lIьной деяl,еJlьности, докY\,{еIlт об установлеi{ии размера
lI.-lаtы. I] jIl\1ilc\I()ii с 1ltl.-tTlrc.teii lзатiоtlttьтх гlllе_lстаl]Ittе.rеl"t) за прIlс\Iотр II \,хо_] за
_ic ii)\1il. t)aijiiI1I]i-llt) titlt\li1 t\aгr.IJuIзtiТс.lЬliыс IIPOl ра\1\Iы лОlхко,IЬFtоГо образования В
Opl iiIlI,1зtltlllях, ос),rцсс-l,вляlощих образова,ге.lьнуIо деятеJыIость (llyHKT з.з
'Гребоваrilrй);

- i] lIодраЗделе <()бРазоваIIие)) не пре/IСтавлеIIа образоваr,ельная rIрограмма для
I,pyIIllbI кра,гкоRременI]оI,О пребываниrI, l] тоN.{ чисJIе анIIотация к образоваr'е,tьtiой
IlрогрtlN"IN{е iIJIrI гр}/Iltlьl краi,i,коl]ременного прсбываttия, иltформация об исllользовании
IIри реа"ILIзаtlиИ образоваt,t,е-rIьLiLIХ програм\,{ элскl,ронiiоt,о обу.lения и дис.I.анционIIых
сlбразова,t,елыIыхl,ехноjIогий (пуrrкт 3.4'1'ребований);

- l] lIоi{разjlеjIе <<МатериаJIьно-техНическое обеспе.tение и осI{ашен[Iость
образtltзаtt,сjIьIIого проIIссса)) IIе разl{ешIена иrtфорп,rация об обеспечениLI i{ocTy],Ia в
з,iiаI{I,1я сlбра:зова,t-е,:lьгtоli орI,аIIизаIlии инi]аJIидоl] и Jиц с оl,раниченныN,lи
t]озмоIiIIостями зi{ороl]ья (rryHKT 3,7 I'ребоваI.rий).

I]a основании выlцсI]зложенного, в соо,гветствии с пуI{ктом l части 1 статьи 17
ФедсральItого закона о,[ 26.|2.2008 Ns 294-ФЗ (О заlците прав юридических лиц и
ИlIl{IJI]Иll1)iаJЬiIЫХ iIРеilliРИIlИП,tаТе;iеЙ ПРИ осушествлеItии государстl]енного контро;Tя
(rrа;tзора) и \,1униIlипzl.iIыIоi,о контроля)).

i IPE/]l IИСЫ]]АIО:
Маrгвиенitо Н.А., заlrедуIошеr.лу f]С <Северяtlочка)):
1. l Iриня,гь N{еры к устранеrIиIо l]ыяв,lеItных нарушений законоl{а.Iеj]ьс.i.ва

I)оссиt:lскоЙ Фелераtlии в сфере образования И lIричин, сtlособствуIоших их
соверIIIениIо.

2. Ilри ttеобходиý{ости рассN,{отрстL вогIрос о привлечении к дисциплинарtlой
(),l,}]с,l,сl,i]сIIllос,iи JIиц. l(оII\,с.I.иl]lпих нсIIадлежашIее исIIоJII]еIIие сt]оих обязаlttlостей.



j. l Iред{стаrзrt,r,ь I] ,ilепартаN,{сii,г образования JIмало-Не}Iецкого ав..оноN,{ного
oкp}I,a о,Iчеl' об испо;rilеIlиИ llрелписаНия с rrриJIо}кеIIиеМ копиЙ lIодтверждаюIцих
докуI{еII,гоI] t] срок j{о 01 N,{арта 2019 i,.

I Iеt,tсttо:tttение насl,ояrцего I1релписания в ус1ановленный срок влече.г
ад\,IlilIис,Гра],I,iвIIуIо оl,ве,t,сTвенIlосl,ь в соотI]етстl]ии с час-I.ью l сr.атьи 19.5 КодП РФ
и заIIреIrIеIIие приемzt в обрziзовате"Iьную организациIо в соответстI]ии с пункт.ом 7
с,I,аl,ьИ 9З Федера,,tьноI,о зtlкона о,Г 29.12.2012 Л9 21з-ФЗ кОб образовании в
I)occ иriс ittll'i ФедераIIии)).

главный специалист
оl,деJI а I,осударс,гвеIIноI.о контроJIя ( rrадз ор а)
зеi соб.;tIо,i(ение\,I зaкoi]o/(a.l.ejlbcTBa в сфере
обра з сl lзat t ия v I Ip al]J] е I { ия го с\/дilрс.гl]е Iiного
KoIt],po"]lri (ttа;lзора) в сфере образоваtrияt
депарl,аNlент,а образования JIп,lа;tо-
I-1et,teцtttlt,o aBтoнoM ного о круга

I1рсllrrисаIIие I iо,]Iуlrил (а)

И.В. Кайгородова

ii#,
iФ. И.О.. полписо" рfiоводителя

или иного уполномоченного лица)


