ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень
ПРЕДПИСАНИЕ № 57
об устранении выявленных нарушений
г. Тюмень

_____

_

______ ________ “ 26 ”

июля

20 19 г.

(место составления предписания)

Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №40-Пентр развития ребёнка» г. Тобольска
(наименование организации и (или) учреждения)

625000, г, Тюмень,

ул .

Володарского, 49.

В период с 01 по 26 июля 2019 г.
На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области
от 06.05.2019 № 183-п, от 08,07.2019 №253-п должностным лицом,
уполномоченным на проведение проверки:
Карасевой
Еленой
Геннадьевной,
главным
специалистом
отдела
государственного контроля (надзора),
лицом, уполномоченным к проведению проверки в качестве эксперта:
Ракишева Ирина Викторовна, директор МАОУ СОШ №42 г, Тюмени
проведена плановая документарная п р о в е р к а __________ _____________
(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

по вопросам государственного надзора в сфере образования, лицензионного
контроля
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №40-Центр развития ребёнка» г. Тобольска__________
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от
26.07.2019 №229):
в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29,12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в Порядка возникновения, изменения и
прекращения образовательных отношений между МАДОУ «Детский сад №40центр
развития
ребёнка»
г.
Тобольска
и
родителями
(законными
представителями) воспитанников не регламентирован порядок приостановления
образовательных отношений.
(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и
нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п, 6 ст. 93 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Департамент
образования и науки Тюменской области (далее - Департамент) предписывает
Вам в срок до «30» сентября 2019 года:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин,
способствующих их совершению.

2. Представить в Департамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Володарского, д, 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки, с приложением копий документов, подтверждающих
устранение нарушений.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность,
установленную
законодательством
Российской
Федерации.
Подпись лиц, проводивших проверку: Карасева Е.Г.
Ракишева И.В.
С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):Предписание направлено на юридический адрес образовательной организации
почтовым отправлением с уведомлением.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)

"26 "июля 2019 г.
(подпись)

