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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В результате мероприятия по надзору, проведенного на основании приказа
Министерства образования Республики от 08 июня 2016 года № 796 в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
детей № 74 «Лучик», были выявлены следующие нарушения и несоответствия
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт № 71-ГК
от 07 июля 2016 года):

1. части 5 статьи 26 закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: в Учреждении создай коллегиальный
орган (родительский комитет) не предусмотренный Уставом Учреждения;

2. пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 (далее - Порядок): в Учреждении
отсутствуют копии свидетельств о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документов, содержащих сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.



На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 7, частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Министерство образования Республики Карелия

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих
их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении- к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.

3. Представить в Министерство образования Республики Карелии отчет об
исполнении предписания с приложением документов (копий документов),
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 15 декабря 2016 года.

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

Примечание: в соотнетствии с частью 7 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «.. .в случае неисполнения указанного предписания, в том числе если представленный
организацией, допустившими такое нарушение, отчет не подтверждает исполнение этого предписания в установленный им срок
или отчет о его исполнении до истечения срока его исполнения не представлен, орган по контролю и надзору в сфере
образования возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, выдает повторно предписание об устранении ранее не устраненного
нарушения и запрещает прием в данную организацию....»; с частью 1 статьи 19.5 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ) «...невыполнение в установленный срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного липа), осуществляющего государственный надзор (контроль),
об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на ... должностных лиц от одной до
двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей...»; со
статьей 19.7 КоЛП РФ «непредставление или несвоевременное представление в ... орган (должностному лицу),
осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор) ... сведений (информации), представление которых
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо
представление в . . . орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), ...
таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде ... влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на ... на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до
пяти тысяч рублей».
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