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Мlrниципа,,rылое образоваrельное YllРеiIi:{еlIИС ,l{JЯ детеli дсlшко,льrrого и
N{ладшего mKo"ilbнol.o возраста <Бадьё,rьская нача,lьная шко,ца-детсIiий с;tд,

1 68090, Респуб",rИка Коrlи, Усть-Кчломский Оайон. д. Бадьёльск, д. ] ] ; д. 12З,

В период с 04 по 08 февра;rя 201.1 гола на осн(]вании ]lриказа Минисtерства
образования Респl,бlrики Коrrи от ].1,0t.2014 г, "\l j8 -v <О проведении аьlездной
плаtrовой проверки NlуниципаJьного образователыtого учреrl(денtlя д,lя детей
дошко,цьIjого и [,Ij]алшего ltlко,цьного возраста (Бедьёльсl(аrl начахьная шко,rIа-
детский сал) должllостны]1 лицоN{! уtIо-цноN{оченнь]l\,l lla провеление лроверltиr
Моисеевой-Архиrtовой СветланоЙ А_пексаrндlэовной. ]Iача.ll ьllиIiоN] УправlIеttия
]lо надзору и кон,Iро]lю в сс|ере образоrrания NIинис r.epc,t,Ba образованиrt
Респl,блики Колlи, лроведена вые:Jдная п-цановая проверка мун[ципальноfо
образовательного учре)tiдения ]lля дстей дошко.цьного и _\lлалшего шко,lьного
возраста <<Бадьё.;tьская нача,цыlая шко,lа-детсttий сад> (да,,rее образовате,льн;tя
организация) соблто,,tешия llицензиоitlIьlх \,сjlовий и требований,

В резvльта] е проверки выrIвj]еllы с-,lсд),tощие нарушения (Дкт проверки -\Гч 0Е-
ЛК от 05 февраrя 201z1 года);

1. Отсутствует реглlстрация лрава собственности на зе},lJIю в нарYшение ст,
1З0 Гражданского кодекса PcD, По,цоltiения о,цицсIIзироваllии образовit,rельной
/lеятеjlьносl,и, yl,Bep;+i,le]lHo] о 1](]с ldlloB.lellticNl Правиrе:tьства Россиr:iскойt
Федерации от 2Е октября 20 t З г, Np 966;

2, На официальНопr сайте образовате,,rьноЙ организации в сети Интернсг
отсутстtsует в полtlоv объёме лtеобходилtая инфорпlашияj не вьпIолняе.l.ся
tребоваrrие о To\lJ что <ин(lорл,lация. разNlеIllенная lIa официа,,rы,tопt cairTe в ceTri

,f 7, ",l ,J



интернет, [одлежит обнов-,tению в течение десяти дней со дня вllесения
соответствующих измененийlr - в нарушение с.га.гьи 29 Л-!] ?73-ФЗ,
Постановltеtlия Правиr,ельства РФ от ]0,07.20l3 г. J\Ъ 582 <Об 1,тверlttлении
Правил размецения rla официаль]lоNI cal"i,l.e образовате:tыtой tlрг.rЕизаци1l в
инфоршtаltиоttно-ге,ltеttопlrrуниltаци oltttori сети <ин.t,ернет>r и обtlов:tения
лнфор},]]llиl об обрэroBote,tbHo; огlа.и{f,uи,,,

З. Образовате",rьНая процаN,lN{а образовательной организации в нарушении
l1.5 ст.12 ФЗ < Об образовалtии в РФ> ]te ччитьiвает спецпфик}.обрх]оваIе,цьной

5, Образовательrtый tlроцесс в образоватс_лыtой орtrнизаuии не tз лолноl1
N{epe оснаIлеlt л1],ровы[,lи и 1,чебно-tче.t,одичеоки]\,1и N,lатериалами в lrлal{tltel)i.
средней грлплах - в нар),шение статьи 18, ста,r.ьи ]5 Федера-цьного заrtона "\l 27З-
ФЗ, ПУНКТа б (е) Полоtкения о пицензиро]]ании образовате,цt ной деяте_тьности.
утвержденного постановлениеN1 Правительс.t.ва РФ от 28 октября 201З гола Nч
966.

6, LIe обеспечеllносl.ь в пtl:tIttlлt объеirlе печагllыNIи и эrlектронныNIи
образоватеllыlыми и инфорпtеционнылrи ресурсаN,lи пrl реахиJуеNIыNI
образовате,-rьныпt програмNlа\{ в нар\шение пункта б (е) Гtолоiкения о
лицензироваIlLlи образовате_пьной дея'l ельности, \ твержденного постаllов,цсние\1
Правите;rьства РФ от 28 октября 20lЗ го;lа Л'ч 966.

На осtlовании вышеизJIо)l(енно].rl, в соотве,tствии 0 частыо б статьи 93
Федер:rцьногО закоllа о,Г 29 декабря 201З г, ]Vq 27З-ФЗ (об обраrзовании в
россrtйской Фелераuriиll Министерство образованttл Респr.б-,rlrки Коrtи
предпttсывае1,;

l. Принять мерь] 1( устрансниlо выUlеука]анных нарушений, 11ричин) спо
собствl,ющих их соверll]ению,

2. При необходилlостll paccNIo,1tr]eтb вопрос о привлечении к лисциплина]]-
ной ответственttосl,и дол)тiносIных j]liцj до]lустившLlх ltенадJtе)l(аtllее исIIоJIнеltис
своих обязанностеi-t.

3. Представить в Управ:rеttие по надзору и KoliTpo,llo в сфере образоваttия
министерства образования Реслублики Коми отчет об испо,tlttении предписания
с при"]ожениеN1 докуNlентоВ (над.пелtаще заверенных копий докчlчIен.лов), псlд-
rверждаiощиХ I]сполIlение предписаIIия, l] cpoli до 10 авгl,ста 2014 года.

Невыпо-tнеttие насl.оящегО лре/{]Iисания в установ,rснный срок t]лечет
ответственность, ),станов"r]ен1,1уIо:]аконодаrельствоiи Российсltой Федсрации.

И, о. л,Iинистра

организации;
4. РаЬочие пpo.p.r\l\lD. ..,.r ),,cбHt,.rt

в нарушении требований лоIiаJlьltого
рабо.тих програпrлrах>.

N 0 ( tв.!l r. \rtl.., lp blJ
8 LЧ2 212lбj5i

л l : J - J ё,J " -u

предх,lетап,1 учебноtо плана разработаttы
акта образовагельной организаuии <rO

(ц,z"

/{.А, Беляев


