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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений в деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Абакана «Центр развития ребенка -  детский сад «Росинка»

В результате проверки, проведенной в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного города Абакана «Центр развития 
ребенка -  детский сад «Росинка» в соответствии с приказом Министра образования 
и науки Республики Хакасия от 27.01.2017 № 100-63, выявлены нарушения 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 
образования (акт проверки от 28.02.2017 года № 9).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона 
Российской Федерации от 26.12. 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями) 
Министерство образования и науки Республики Хакасия предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования, 
причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. В целях устранения выявленных нарушений Министерство требует 
привести в соответствие с установленными требованиями:

Устав, официальный сайт, договор об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам, расписание занятий, локальные 
акты: Правила приема на обучение по дополнительным образовательным 
программам, Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательным учреждением и (или) родителями 
(законными представителями) воспитанников.

4. Представить в Министерство образования и науки Республики Хакасия 
отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 30.07.2017.
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Информируем Вас о том, что в случае неисполнения указанного 
предписания Министерством будет возбуждено дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Начальник отдела по надзору в ^  JI.H. Гимазутина
сфере образования

А.М. Идимешева 
294-231


