
.Щиректору
департамента образования
И.В. Лободе

Заведующей МЩОУНовосельским
детским садом Тиховой О. Н.

(Ф.И.О. руководитеJuI учреждения)

отчёт
об исполнении предписания об устранении нарушений

обязателъных требований законодательства Российской Федерации об

В соответствии с 'о.о'".ui:ffi"":ffiнным департаментом образования

Ярославской области от (( 18 >) мая 2015 года, нарушениrI, вьUIвленные в ходе

плановой выездной проверки, устранены.

Выявленные наWшениrI внесённые изменеЕия

|.ч.2 ст.5З Федерального закона от29
декабря 20 1 2года М 273-ФЗ<(Об
образовании в РоссrЙftой Федерации>>

образовательной организации
заключаются договорььд4ежду
дошкольным ьным
r{реждением и родителями, а не договоры
об образовании (договоры с
Приказчиковой Н. Н., Большаковой В.Н.,
Выходец Ю. Н., Волочаниновой Л. В.) _

1. Нарушение устранено, копия,,Щоговор

об образовании прилагается.

2.ч.5 ат.|2, п.6 ч.3 ст. 28 Федералъного
закона от 29 декабря 2012 года Ns27З-ФЗ
(( Об образовании в Российской
Федерации>> пунктом 1.3 договора

установлено, что образовательная
организация обязуется обучать ребёнка по

программе Вераксы (договоры с

Приказчиковой Н. Н., Большаковой В. Н.,
Выходец Ю. Н., Волочаниновой Л. В.)

2. Нарушение устранено, пункт 1.3

договора изложили в следующей

редакции : образователън€tя организация
оказывает воспитаннику
образователъные услуги в рамках
реализации основной образовательной
программы дошкольного образования в

соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.

3. ч.З ст. 5 ФедераJIьного закона от 29

декабря 20|2 года Ns273-ФЗ
( Об образовании в Российской
Федерации>> пунктом 1.9 договора

установJIено, что за ребёнком сохраняется
место при отсутствии сроком 75 дней
(договоры с Приказчиковой Н. Н.,
Большаковой В. Н.о Выходец Ю. Н.,
Волочаниновой Л.В.)

3. Нарушение устранено,,Щоговор об

образовании прилагается.



4.ч. 2 ст. 54 Федер€tпьного

декабря 2012 года М27З-ФЗ
(( Об образовании в

Федерации>) в договоре об образовании не

указаЕы основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень
образователъной про|раммы, формы
обучения и срок освоения

вателъЕои мы.

закона от 29

Российской

4. Нарушение устранено, ,,Щоговор об

образовании прилагается.

l,

Приложения:
копии документов, подтверждающих исполнение каждого пункта предписания,

заверенfiьгх надлежащим образом (подписью руководителя учреждения, печатью

учреждения).

(13 > ноября 2015 г. о. Н. Тихова
(Ф.и.о.)


