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Министе об ния Пензенской области
(ttilилtеtttlвание органа гос)ilарстrrенIiого контроjlя (на.rзора) и,lи органа Nr\.tlиtlиIlалгIьr,пa,, *о,,.aроrr 1

г. П9нза. ул. Маркина.2
( \icc l (l c(lc l llIJ.lеНИЯ 0Kl а)

27 апреля 2018 г.
(дата выдачи предписания)

прЕдписАниЕ J\ъ 86 / 2018
об устранении выявленных нарушений

пального образо
детского сада <<Солнышко>> р.п.

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, в дательном падеже)

расположенному по адресу 442З]0, Пензенская область, рабочий поселок Мокшан, ул.
Засечная, 5 А.

'-*:ъfi ::Ё"J:;:'#H::;::TЁ"".жffiT#Ё;^"JJ;i#;i,iff;,:"?,T;-#.*"o
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В период с (02) aпpeJUI 2018 года по <<27>> апреля 2018 года на основании приказа
Министерства образования Пензенской области от к16> марта 2018 г. :1г9Ъонк
должностным лицом, ушолномоченным на проведение проверки:

J\b п/п Ф.и.о. !олжность доJDкностного лиц4 уполномоченного на
проверку

l Викторовой
Надеждой
Владимировной

ведущим специ€lJIистом-экспертом Управления по
нщзору и контролю в сфере образования Министерства
образования Пензенской области.

проведена плановая выездная проверка М)rниципального бюджетного дошкольного
ия <Солны Мокшан

inu",,,.nouu""e образовател,""о"#J"",",iJjiхi]liiiiii;iil:Н;Lt:IJ}Т;J#:ъr".""е, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образоваrепопу. деятельность,

в родительном падеже)

I. Федеральный государственный надзор в области образования
в часmu uсполненltя mребованuй законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu об
образованuu к оформленuю учебно-проералtлwной u учебно-распоряdumельной
dокулленmацuu:

-пояснительная к план образовательной деятельности по реЕLлизации основной
общеобразовательной программы мБдоУ дС (Солнышко) на 2017-2018 год
содержит ссылки на документ утративший силу.

- 3 раздел основной образовательноЙ программы дошкольfiого образования
муниципzl,чьного бюджетного образовательного учреждения детского сада
<Солнышко)) р.п. Мокшан не соответствует п.2.11.2. Приказа Минобрнауки России
от т7.10.20lз N 1155 (об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования)( данный раздел должен



содержать специztльные условия дJuI получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации
Программы для указанных детей, исrrользование специiшьных образовательных
ПроГрамм и методов, специ€lJIьных методических пособий и дидактических
Матери€}лов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их р€ввития.

В часmu uсполненltя в полнол4 объелtе полнолл.очuй, оmнесенньlх к коJипеmенцuu u
о m в е m с m в е н н о с mu о б р аз о в аm ел ь н ой ор Z ан uз ацлл1l, а lt л,l, е нн о :

-в нарушении пп. 7 п. З ст. 28 Федерального закона от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> Программа р€ввития МБОУ ДС
<Солнышко) р.п. Мокшан не согласованна с учредителем.

(Акm проверкtt оm 27.01.20]8 z, ]VbB6/HK-20]8)

(перечень выявленных нарушений с укi}занием несоответствия требований нормативного правового акта)

На основании изложенного, в соответствии со статьей 9З Федерального закона от
29 декабря 20t2 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацию> (с
последующими изменениями), Министерство образования ПензенскоЙ области

предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способств},ющих

их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной

ответственности должностных лиц9 доtIустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.

3. Представить в Министерство образования Пензенской области отчет об
исполнении предписаншI с приложением документов (копий документов),
tIодтверждающих исполноние предписания) в срок цо <<27>> октября 2018 года.

Неисполнение настоящего предrlисаниrl в установленный срок влечет
ответственность, установленIryю законодательством Роосийской Федерации.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение исания.

Подпись должностного лица: Н.В. Викторова

ознакомлен(а), коIIию предписаниrI получил(а):

(фашrи-lия" иNlя" отчсство (ttос-llедtlее при ttа.itичии ). ,1ол;(ttос,гь pvKo ого лиltа

С] предписанием
' ББаzzбц ,/4сц

( ttt,t.цtt ись)

и"ilи \ по"пн()]\,lочеltlIоI,о прсдставиl,е"Iя к)риi lического лиIlа. индивид},а"|Iьно],о прслприllи\lilтс"lя.
его },п(,)лноl\IочеIlIlого прслстави,геля)


