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ПРЕДПИСАНИЕ 

В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с 
приказом Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края от 31.07.2013 № СЭД-54-03-08-413 в отношении 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 21» компенсирующего вида (далее - Учреждение), были 
выявлены несоответствия / нарушения (акт проверки от 19.08.2013 № 228). 

Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края предлагает устранить следующие несоответствия / нарушения, 
указанные в акте проверки: 

1. Привести Устав учреждения (пункты 3.2.3, 3.2.4, 3.7.2, 5.8.3) в 
соответствие с пунктами 26, 49 Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011№ 2562 (далее -
Типовое положение), пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ ««Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

2. Привести локальные акты «Положение о порядке приема детей в 
МБДОУ «Детский сад № 21», «Положение о педагогическом совете» в 
соответствие с законодательством Российской Федерации в области 
образования и Уставом учреждения. 

3. Внести изменения в пункт 2.6 Договора между МБДОУ «Детский сад 
№ 21» компенсирующего вида и родителями ребенка, посещающего это 
учреждение. 

4. Обеспечить непрерывность профессионального развития (повышение 
квалификации) педагогических работников Тетерлевой Т.Г. и Дзюба Т.В. в 
соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.07.2011 № 2151 «Об утверждении федеральных 
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государственных требований к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» и с учетом 
положений статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», вступившего в силу 01.09.2013г. 

Отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий 
документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании 
требований, необходимо представить в Государственную инспекцию по 
надзору и контролю в сфере образования Пермского края в срок до 28.02.2014 
по форме, установленной инструктивным письмом Инспекции от 17.01.2011 
№ СЭД-54-04-06-22 
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