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ПРЕДПИСАНИЕ № 76 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской

Федерации в сфере образования

В период с 4 по 8 сентября 2017 года на основании распоряжения Комитета по 
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области от 18.08.2017 
№ 840-р главным специалистом отдела контроля и надзора Соловьевой Татьяной 
Александровной и главным специалистом отдела контроля и надзора Толкачевой 
Валентиной Александровной, уполномоченными на проведение проверки, проведена 
плановая выездная проверка по вопросам соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 33 г. Томска 
(далее -  Учреждение) (акт проверки от 8 сентября 2017 года № 180-н).

В результате проверки были выявлены нарушения обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, 
№ 53 (ч. Г), ст. 7598, «Российская газета», №303, 31.12.2012, актуальная редакция 
доступна на Официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru). Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере 
образования Томской области предписывает:

В срок до 5 марта 2018 года:
1. Устранить нижеследующие выявленные нарушения:
1.1. На основании пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008, принять локальный нормативный 
акт, регламентирующий количество воспитанников в объединениях, их возрастные 
категории, а также продолжительность занятий по дополнительным общеразвивающим 
программам.
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1.2. Руководствуясь требованиями пункта 11 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008, принять меры по 
ежегодному обновлению дополнительных общеобразовательных программ.

1.3. Руководствуясь требованиями части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 17 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008, 
определить форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся.

1.4. На основании пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 
части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» принять меры по организации прохождения дополнительного 
профессионального образования (курсы повышения квалификации) педагогическим 
работником, указанным в пункте 4 акта проверки от 08.09.2017 № 180-н.

1.5. Руководствуясь требованиями пункта 7 Порядка самообследования 
образовательной организации, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 
№ 462, приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» сформировать отчет о результатах самообследования за 2016-2017 
учебный год.

2. Представить в Комитет отчет об исполнении настоящего предписания.
Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 10, пунктом 2 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 16.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», для проверки информации, содержащейся в отчёте, 
Комитетом будет проведена внеплановая проверка.

В случае неисполнения настоящего предписания (в том числе, если отчет не 
подтвердит исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет до 
истечения срока исполнения предписания не будет представлен) Комитетом будет 
возбуждено дело об административном правонарушении в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

dT
Главный специалист < Соловьева Т.А.

Главный специалист ^  Толкачева Т.А.

Предписание от 8 сентября 2017 года № 76 получил (а):

Корягина Екатерина Анатольевна, заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида №33 
г. Томска

« _ 0 |.» М __  2017 г.
(подпись)

Предписание направлено «____ »_______________  20____ г. по месту нахождения
юридического лица (индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи / 
факсимильной связи с уведомлением о вручении.

(нужное подчеркнуть)


