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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-06-272/12-п 

 

по устранению нарушений законодательства РФ в сфере образования 

соблюдения муниципальным дошкольным образовательным учреждением  

детским садом комбинированного вида №5 «Брусничка», 

 директором Проценко Ольгой Алексеевной  
 (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя) 

 

 «10» сентября 2012 года была проведена плановая выездная проверка Молчановой 

Ольгой Петровной, начальником отдела лицензионного контроля службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области,  
 (должность, фамилия, инициалы специалиста Службы, проводившего мероприятия по контролю и надзору) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида №5 «Брусничка» (далее – Учреждение), расположенного по адресу: 666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 80 

совместно с ______________________________________________________________________ 
                 (указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору) 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 (с 

изменениями) и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность, необходимо устранить следующие нарушения 

законодательства в сфере образования, выявленные в ходе мероприятия по контролю и 

надзору: 

№ 

п/

п 

Содержание нарушения  
Нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены 

Срок 

устранения 

1.  

В Учреждении к  образовательному 

процессу привлечены специалисты,  не 

отвечающие требованиям по уровню 

образования и повышению 

квалификации): 

1) по уровню образования:  Беспалова 

С.А., Романчук Н.А., Ибрагимова Н.С.; 

2)по повышению квалификации: 

Новрузова О.А., Щербакова Г.А., 

Никулина В.А. 

пп. «г» п.5 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

Постановлением Правительства 

РФ от 16.03.2011г. № 174,  п.1 

Федеральных государственных 

требований к условиям 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, утвержденных 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

20.07.2011 г. №2151, и  приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 

26.08.2010г. №761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

01.03.2013 
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(раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

2.  

Сайт Учреждения отсутствует (имеется 

страничка на сайте Управления 

образования. 

пп. «д» п.5 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

Постановлением Правительства 

РФ от 16.03.2011 № 174, ФЗ от 

08 ноября 2010 г. №293-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в 

связи с совершенствованием 

контрольно - надзорных функций 

и оптимизацией предоставления 

государственных услуг в сере 

образования» 

01.03.2013 

 

Настоящее предписание обязательно для исполнения. Невыполнение в срок 

законного предписания влечет наложение административной ответственности на 

руководителей предприятия, учреждения, организации или иных должностных лиц 

(статья 19.5. КоАП РФ). 

При несогласии с указанными нарушениями законодательства в сфере образования и 

(или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее 

предписание в порядке, установленном законодательством Российской для оспаривания 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 

должностных лиц. 

Срок проверки выполнения предписания по устранению нарушений законодательства в 

сфере образования согласован ______________________________________________________  

Отчѐт об исполнении предписания с приложением копий документов, 

подтверждающих выполнение предписания, необходимо направить в срок до «01» марта  

2013г. по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, Служба по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области, отдел контроля и надзора за исполнением 

законодательства. 

 

Предписание выдал: 
Начальник отдела лицензионного  

службы по контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области                                    _____________         ____О.П.Молчанова 
                                                              (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

«10» сентября 2012 г. 

 

Предписание получил: 

директор Учреждения                         _____________                ____О.А. Проценко  
 (должность, наименование организации)                                 (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

      
 

  «10» сентября  2012 г. 


