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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 11.08.2014 № СЭД-54-03-08-336 в отношении
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 39» г. Лысьвы (далее - учреждение), были выявлены
несоответствия / нарушения (акт проверки от 21.08.2014 № 199).
В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Государственная
инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края
предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных несоответствий/нарушений
и причин, способствующих их совершению:
1.1. Привести устав организации в части, предусматривающей порядок
разработки и принятия локальных актов, в соответствие с требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (далее-Закон об образовании).
1.2. Разработать локальные акты, регламентирующие порядок доступа к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
библиотечным
материалам
и информационным
ресурсам,
нормы
профессиональной этики педагогических работников.
1.3.Официальный сайт учреждения в сети интернет привести в
соответствие нормативным требованиям.
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1.4.
Комплексное
оснащение
воспитательно-образовательного
процесса во всех группах привести в соответствие с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 в части соблюдения требований
к доступности, вариативности, трансформируемости, предметно-развивающей
среды.
1.5.
Локальные акты: «Положение о комиссии по вопросам разрешения
споров между участниками образовательных отношений», «Положение об
общем собрании трудового коллектива», должностную инструкцию
заместителя заведующей привести в соответствие с требованиями Закона об
образовании РФ.
1.6. Деятельность педагога - психолога привести в соответствие с
требованиями Закона об образовании.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Государственную инспекцию по надзору и контролю
в сфере образования Пермского края отчет об исполнении предписания с
приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания,
в срок до 01.02.2015 по форме, установленной инструктивным письмом
Инспекции от 17.01.2011 № СЭД-54-04-06-22.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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