Российская Федераuия
Респуб"rика Карелия
МИНИС

ТЕР

СТВ

О

ОБРАЗ

ОВАНИЯ

l856l0. l,Петрозаводск_лр,Ленина,д,24.'lЪi,](8t.+2)]]7_]0l,Факс:(8]42)785]22,Еrпаil
miпсdцi@kщq]iq.!ц
()Kl IO 00078976, огрн I0]l0000l0997. и] Iн/кпl I l 00 l040]75/l00l0 l00l

(25)) февраля 2015

г.

llиципiаIiьное казенЕое дошко"льное
образова гельное ччреrкдение
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Адрес: I86422. Республика Карелия. r.
Сегеха,
проезд Бl,плаirtников,,,t, 6

прЕдпtlсАниЕ

об } страненли вitявlснных нарt,Iлений

в рсзультате мероприятия l]o llалзорy. провеленного tla uuнOвdп!и llриказа
Мипис,rерства образоваlrйя Респчбrики от 15 января 2015 rода ]Y! 17. проведеflа плановая
выездltая провсрка в о'1llошении i\I},нI.Iциt]iUIьноl о казсгlного до]IIкольногll обрз_]Uьа е-lьного
учреждения лстскиЙ сад N! 22 обIцерatзвиваюцеl о в1.1ла 11 кате]юрии г, (]сгеr{и. в ходе котороЙ
вьявлеIlь1 llарушения и несоо1l]етствия трсбований ]а I(онолательс 1.8a Российской Федерации в
сферо образовахия (акт Jtlч 21-ГК ог <25, февра]1я 2015 года):
l. пувк]а 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 гола J\! 27З-Ф:J (Об
образовании в Российской Федерации) и утверпценноfо учебного плаЕа Еа 2014-2015 учебный
год: в Учреждеilии оl,сутств),ют рабочие програNllчIь] по }чсбныi\,1 предNlеI.аN1. курсам.
лисциllлина\{ (мо.луляпл) в соотвстствии с )']сбныМ хJIано]\{ (прсдставлены планы
воспитi1'Iе]lьl]ой работьт на кФклчlо группу);
2, пут]кта 2 части 5 статьи 47. rryHKTa 7 частrт 1 сt.атьи 48 Федераrlьлоfо ]акона от 29
лекабря 20]2 года М 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Фелерации.,: нЕ обеUпечено
11о]lучецие допо-тl]ительноi,о профессионiшьного образования по профилю педагоI.йческой
деятелыlости Выкайн [,В. (вослитате]]ъ). Серебренниковой Г,Н, (воспитатель), Сницаревой
О,А (bo.1t; ,r с t"):
3, луrпrта 8 части 1 статьи 48 и статъи 49 Федера,lьного закоlli] о1 29 декабря 2012 года
N!27З-ФЗ (Об образовании в Российск)й Федерации> и l lорядка проrrелеtlия аттестации
педаfогических работников орIаrlизJUl]и. о(\ шсств,lяtllши\ ,,браrовстельl])/ю дея,lе.]ьность,
утвержденноlо I]риказоv ltlиЕисl,ерс,t,ва о{iрirзования и пауки Россttйской Федерации от 07
апре-lя 2014 lола ]Vq 276: не llро]]едена аттестация с целью подтверждеIlия соответствия
педаfогиtlескогО работниltа Богдаfiовой С',Н, занимае!оil доjl)Iiности иjlи устiltlоl]ления
соотвстствия уровпя квfulификации педаfогиLIескоlо работнпка,lребованияl\{. прслъяв]Iяемым к
,.BJ,||,,| кl||,,lочнь\| ьJ,(,Uри}ч " (,l Pol l l,,l в,, .'LLel, ,:

fu"f- oJ

оз. -l2/.{'

4,

Iо]]яjlкl] прис\lа !lа Об)rчсние по обра]оrrаIе-lьныIч] I]рогра\{l\]fu\l лошкольного
образования. чтtsерrlценного приказоN1 Министерства образования и науки РоссиirскоЙ
Федерации от 08 аrреля 2014 rсrла,]Yl 29] (децее Порядок):
4,], пункта 12 Порядка| в зilrll]Jениях о зачиспении в мкд()У,Nл 22 не фиксирчется и не
за]]еряется -тиL]ной 11одписью родителеЙ (закоппых пре]сl.авителсй) ребеIIка соIласие на
обработку их персOЕа-цьньiх даЕных и персон&lьных данньц ребенка в порялке. установлеЕ!о]\,I
законодатсльство]\t Российской Федерации;
4,2. пункта 16 Порядка: при!iазы о.tачислснии l]оспитаннйков (Данилснко С,. Каruынина
А,, С\lоленниковой У.. Сlrrиrrарева М,, Шми],е]lьсI(ой У,) в Учрсждевйе изданьт бсз зак,lltоченлiя
l

договороl] с их ролителя\lи (заIiонныi\,lи представителяl\{и);
4,З, rryHKTa ]7 lIорядка и пункта 2.4 ]iокалыlоl.о акта trПрави:rа присl\fа воспи,lаltников па
обучение ilo ocHoBHoii образоваrе.lыli lи пlrоггаNlNl( JOm]nrlbHolo чбрlrзования МК!ОУ М 22 г,
Сегсжttll: прикllзы о зачI{с-lении детей в MKfloy J,lч 22 or. l6,09,2014 г, N9 78-ОД. от ]0,10,2014
го.lа }I9 98-{_)Д. or,28,11,20I4 года N! l11-ОД изданьi с I]арушснис\1 и]:]а]lы с нарчшсниеNI
\станов]lснногО Поря:lколI срока (не собrlю]ен ,грехднсвный срок изданиrI рас]lорялительного
аБIа о }ачис]lенI.1и рсбенка в Учре;кдение пос-lе заклкхlсния лоl.оворов с I.ix родитехяfirи
(закоЕны\lи представliте_lяN,Iи) i
5, п),тrкта 69 Усгава Учреiкдеltия:
пчнкт 5,l. jloкanbпot о attTa rll]о,lожеltие о Пе_lагогиrtескоlll совсте !Iа-нициllального казенпого
дошкольного образоваlельногt] учрепiлеrlия летскиIi ca:l N! 22 обцерiu]rивак)цсго вид0 II
категории г,Сегехи)) llротиво|сLтит Устав} в чiсrи со]ыt]а ПедагогиL]еского Ссlвега один раз в
квартirп (по ycTaBv одив раз в два \fссяца):
- зi]селания Совста ]lедаfоfов созываются pc)rie ] раза в два Nlесяца (протокол j{91 заседания
педаfоIического совста от 1,09,2014 г,; протокол N!2 засслания пелагогическоIо coBela от
28,01,2015 гол.1),

в соответствии с частыо ] статьи 7. Llacтblo б статьи 9з
Фе,tеральrюго закона о1 29 декабря 2012 года }Гq 27]-ФЗ (Об образоваЕии в Российской
На основанйtr

из,]к))1(енног().

Фс.]сра]lиl{). \4]ll1]lcTepcTBo обрiзоваllI1я I)сспуб]ики Кареlия
I

], [lринять \{еры
совершению,

lPtrlI lИСЫВАl-]I:

I( \,страr]ениlо выявленных tlарушений. лричилI.

2, При необходиlrости pacc\lo,Ipel,b вопрос о

ответствеllности
обязанilосlей,

способствующих их

прL]влеrIениl1

N

диr:циплинарной

jlо-lrкilос,Iных -lиц. доп\сl.ивпIих i]еllадлежаlцее ислоjlllеl]ие своих

З. Представить в МIlнистерство образования Ресlrублики I{ape-lиli о.Iче,г об
исполнениИ llредписаниЯ с прилохениеl\l док_\,\lеl],Iов (копий докуvентов). подтверr(лак]цих
исполнен!Iе прелписания. в срок ло2:lавryста2015 го,lа.
Нсисполнеlrие настоящег() прсдписанлlя в устаliо]]]lенныЙ срок l]]]счет

o,I,Be,Ic,rBeHHocTb] ycTilнojJJem]yю законода l,eJtbc I,Bo\1

Российской Федерации,

Ц,IL MoI)UloB

