ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ,
НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Тюмень
ПРЕДПИСАНИЕ №

175

об устранении выявленных нарушений
г. Тюмень

" 30 "

(место составления предписания)

августа

20 13 г.

автономному учреждению дошкольного образования
«Детский сад Малышок Уватского муниципального района»
(наименование организации и (или) учреждения)

626184, Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, НПС, д. 28
(место нахождения)

В период с «26» августа 2013 г. по «30» августа 2013 г.
на основании приказа директора департамента по лицензированию, государственной
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области от
25.07. 2013 № 203 - п
(реквизиты приказа департамента по лицензированию, государственной аккредитации,
надзору и контролю в сфере образования Тюменской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Воронин Сергей Олегович, заместитель начальника отдела государственного
надзора за соблюдением законодательства в сфере образования;
Ладанов Алексей Евгеньевич, главный специалист отдела государственного
надзора за соблюдением законодательства в сфере образования;
Савина Елена Алексеевна, главный специалист отдела государственного
надзора за соблюдением законодательства в сфере образования.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

проведена плановая документарная проверка

(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

по вопросам государственного надзора в области образования, контроля за
выполнением
лицензионных
требований
и
условий
при
осуществлении
образовательной деятельности
(государственного надзора в области образования, государственного контроля качества образования, контроля за
выполнением лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности)

автономного
учреждения дошкольного
Уватского муниципального района»

образования

«Детский

сад

Малышок

(наименование организации и (или) учредителя)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от
30.08.2013 года № 212):
в нарушение п.4 ст.32 Закона Российской Федерации «Об образовании» от
10.07.1992 № 3266-1 в Положении об официальном сайте не указаны сведения,
подлежащие к размещению на официальном сайте образовательного учреждения в
сети «Интернет»:
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;

отчет о результатах самообследования.
(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. 23 ст. 33.1, ст.38 Закона
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об Образовании», департамент по
лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере
образования Тюменской области (далее - департамент) предписывает Вам в срок до
«30» сентября 2013 года:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин,
способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
3. Представить в департамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Республики, д. 24 (каб.318) отчет об исполнении предписания и устранении
нарушений, выявленных в ходе проверки, с приложением копий подтверждающих
документов, а также документов, подтверждающих привлечение
виновных
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Неисполнение настоящего предписания в установленный
ответственность, установленную законодательством Российской
Воронин С.О.
Ладанов А.Е.
Савина Е.А.
С предписанием ознакомлена, копию предписания получила:
Доброванова Лариса Викторовна, заведующий автономным
дошкольного образования «Детский сад Малышок Уватского
района»

срок

влечет

Подписи лиц, проводивших проверку

учреждением
муниципального

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)

2013 г.
(подпись)

