Исх.№ 1 от 11.01.2017г.

Министру образования и науки
Карачаево-Черкесской Республики
И.В.Кравченко

Об исполнении предписания
устранении нарушений

об

Уважаемая Инна Владимировна!
Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере образования от «30»11.2016г. года №161
направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений
указанные в акте проверки.
Приложение: отчет
нарушений на 10 л.

об

исполнении

предписания

об

устранении

Приложение

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений
МКДОУ «Детский сад «Огонѐк», рассмотрев предписание Министерства
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики об устранении
нарушений законодательства в сфере образования от 30.11.2016 № 161 (далее –
предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного
предписания.
1.
Предписание рассмотрено и обсуждено на внеочередном общем собрании
трудового коллектива протокол № 10 от 20.12.2016 г.
2.
В целях устранения нарушений законодательства РФ КЧР в сфере
образования в деятельности проведена следующая работа:
Нарушения, указанные в предписании
1. В нарушение ст.29 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказа
Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной
организации» формат представления
информации в телекоммуникационной сети
«интернет» не соответствует требованиям
законодательства.
2. В нарушение ч. 1 ст. 47, ст. 52
Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» на момент
проверки у Шидаковой А.А., помощника
воспитателя, Кызылалиева К.Х., рабочего
по ремонту нет справок об отсутствии
ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних.
3. В нарушение п. 15 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273
«Об образовании в Российской Федерации»
не представлено санитарноэпидемиологическое заключение
соответствия государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормам
зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества,
используемого для осуществления
образовательной деятельности.

Информация об исполнении
Информация на сайте и сайт организации
приведены в соответствие с требованиями
законодательства.
Адрес сайта: ogonek-sad.ru

Устранено. (Копии справок о несудимости
прилагаются - 2л.)

Получено экспертное заключение (на
основании санитарно –
эпидемиологической и гигиенической
оценки) № 6048 от 16.12.2016г. (Копия
прилагается - 5л.)

4. В нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации» нет факта ознакомления
родителей (законных представителей) с
уставом и лицензией на осуществление
образовательной деятельности.

Приложение: на 2 -х листах.

Ознакомление родителей ( законных
представителей) с Уставом и лицензией на
осуществление образовательной
деятельности указаны в заявлении
родителей. (Копия заявления прилагается 1л.)

