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ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заведующей муницип,шьногог. Ярославль
(место составления предписания)

[8 мая 20|5 года
(дата состilвленрlя предписания,

Предписание

об устранении выявленЕых нарушений законодательства Российской
Федерации об образовании

В соответствии с прикaзом департамента образования Ярославской
области от 2З марта 2015 года N9 2|9105-04 (О проведении плановой

документарной проверки юридического лица) в период с 16 апреля по 18 мая
201,5 года должностными лицами, уполномоченными на проведенис
проверки:

- Мозгот Инесса Валерьевна, заместитель
департамента, председатель комиссии;

- Бочина Юлия Викторовна, ведущий специ€Llrист департамента
была проведена lrпановая документарн€ш проверка в отношении

муницип€шьного дошкольного образовательного )л{реждения Новосельскогс
детского садц место нахождения:. Ярославская обл., Большесельский р-н, с,

Новое Село, ул. Мира, д.13; место осуществлениrI образовательной

деятельности: Ярославская обл., Большесельский р-н, с. Новое Село, ул,
Мира, д.13. В ходе проведения проверки выявлены нарушения (акт проверки
от 18.05.2015 г. JФ 138/15):

Российской Федерации об
нормативных правовых актов):

образовании (с ук€rзанием положений

1. В нарушение ч. 2 ст. 53 Федер€Lllьного закона от 29 декабря 20t2
года j\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>
образователъной организации закJIючаются договоры между дошкольным
образовательным учреждением и родителями, а не договоры об образовании

декабря 20|2 года Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)
1.3 договора установлено, что образовательная

(договоры с Приказчиковой Н.Н.,
Волочаниновой Л.В.);

2. В нарушение ч. 5 ст. 12, л. 6

Большаковой В.Н., Выходец Ю.Н.,

ч. 3 ст. 28 Федер€Lпьного закона от 29

пунктом
обязуется

организация
(договоры (

дошкольного образовательного
)л{реждения Новоселъского детского
сада
Тиховой о.Н.

начаJIьник отдела

обlчатъ ребёнка по программе Вераксы
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Приказчиковой н.н., Большаковой в.н., Выходец ю.н., Волочаниновоi
Л,В,);

з. В нарушение ч. 3 ст. 5 Федераrrьного закона от 29 декабря 2011
года JФ 27з-ФЗ <Об обр€вовании в Российской Федерации>> пунктом.1.!
договора установлено, что за ребенком сохранrIется место при отсутствиI
сроком 75 дней (договоры с Приказчиковой н.н., Большаковой в.н.
Выходец Ю.Н., Волочаниновой Л.В.);

4. В нарушение ч. 2 ст. 54 Федер€uIьного закона от 29 декабря 201!
года Jъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> в договоре о(
ОбРаЗОвании не указаны основные характеристики образованиrI, в том числ(
вид, уровень образовательной uрограммы, формы обl^rения и срок освоени,
образовательной про|раммы.

на основании изложенного, в соответствии с частью б статъи 9з
Федерального закона от 29 декабря 201,2 года J\b 273-ФЗ (об образовании r
российской Федерации> департамент образования Ярославской области
предписывает:

1.ПринЯть мерЫ К устранениЮ выявленНьж нарУшениЙ всрокдо18
ноября 2015 года.

2. Представить отчёт об устранении выявленных нарушений с
приложением копий подтверждающих документов до истечения срока.
установЛенного предписанием, по адресу: 150999, г. Ярославль,
ул. Советская, д.77, департамент образования Ярославской области, отдел
контроля и надзора в области образованиrI. отчёт может быть представле}r
непосредственно, почтовым отправлением или посредством электронного
документооборота, подписанного электронной цифровой подписью.

неисполнение настоящего предписания в установленный срок
влечет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.

Предписание выд€tл
Ведущий специ€}лист
отдела департамента
(должность)

18.05.2015
(дата)

.7
/".------2r' (подпись)

Бочина Ю.В.
(расшифровка подписи)


