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Об УСТр aH*EEIK вй*ен""rЖffiffffi оваIIий закФнодfl тедьства
Российской Федерации в ýфsре образования

В результате плановой выездноЁt проверкрr в oTнomeHrTtt N4унрlципального
бюджетного дошкопьного образовательного уLIреждения н.п" ДtРриканда
<<ДетскиtYI сад Лs 2>, проведен}rойI в cooTBeTcTBtIll с пррlказоьс Министерства
образования и науки Мурманской областrr от 22,а6.2в21 }ib 976 с целью
фелерального государственногс контроj-Iя (надзора) в сфере образованlrя,
ЕыявленЫ спедуюЩрlе нар}"ШениЯ законодательства Россr,rйскоr1 Федерац}lLI в
сфере образования (акт проверки от 07.а7,202l ]rГр 94):

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАýИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

лъ
п/п

Irеречень выявлеЕilых нарушениfi Itr}иKT (абзач пунlrга} и fl*имевOв&ýие
Е*рмптивног{t IIрfiЕовогO fi кта}

1 В обрirзовательноri органIlзац}lи Ее обеспе.ltэно
функчиоrrl{роваlнLlе внlz-грgrr*;, системы сrценки
KattecTBa об;эазования

Пункт t3 част1{ З статьн 2S
Федерirльного зtlкOнil от 29,12,2аП
,Yg 273-ФЗ {(Об r_rбразованr.rrт в
Россtliiской Фе:срllц!!Il)} (да,,iе*

закон "Ffq
2 }{е с:об;тюлен порядоri принят}Iя лока_r-{ьных

норматI.Iвных актов: <,П}rавила гlpt{ell.{il
обV'ТitКlЩtтхся в мl.т{ицлlпilльно1{ бкlддglцgl.t
дошкольном образовательно*{ \^лрежденIrlr детскrri'i
сад ,Ч2 копrбинtrровilнного вI{дit н.п. АфргIканла>>;
<.,IIорядtlк ,l trсЕова}{ия перевода. r:тчttсления
BL}.:trrlt,ilHHиKoB L4БfiОУ Лs2}}; <<Положенllе о языке
образованlля в MБliOY N92}); <<Лоложение rl
порядке оформления tзOзнLIкновенияt
пр}tостанOвлен}lя и прекращенI{я 0тношен1-1й между
дошко-цьныr\,I образовате-цьны]\{ учрежденрrеi{ rI

родителям}1 (законныr,lи пре,цстflв}Iтелятлtrr)
Eecc,BepmeнHо;leтH}lx восRрIтilнников МБfi ОУ Ng:)

локальннх

LIacTb l cTaTbtt j0
закона м 27]-ФЗ

Федеlэа;тьного



1

н(} iiKTоBi

:' OTclTl-TByeT ttнфоlэмiruлтя L1 тФм, riтсэ

ROлученr{я iошкоjlьнаl]O о6lr*зования Et

r}rrpMa

tРг4эа.iа

Фбучgrrш tlг]рсдfдены рФдl,lтL-ляýlrjt (занtlнltыътtл

предс?tiвите;тялtи} flееавеFltlенЁl.lýЕтнегф

обтtаиrщегося е y..lýTо\{ мЁенi{я р*бенна

Чаетl, 4 cT;tTb}l ýЗ Федера"rьнФr,J
зilкФнil }i 27З-фЗ. пунктil 4 Еорялка
{]рl,аlн}tзilц}l}-l }l ýЁушýý,rв.,1q-ЁI}lя

образовате;тьн*j]t деятельнýс?и пФ

ФЁH{rB}l}rl.\,! обшео6lэазовflтýльнк}l
прQгра&Iмаýt - обр;rзовilтельнь!ь{

пFсlгllЁtлrмам дФшкýльнajr{)
образовttнtlя, утЕерlкденнФго
пr}Ittt,lзФм Минн*теlэствit
п рf.!{; Ее ше нрtя Ро е с tt iic кгl ii Федера t{tlr{

с]т З l.fi7,20?i} Jtгt З7З

4 1{е уti:lзЁlilil прпIItilтн{!е соФтtлФшýн}lе

обяздте;-lьноt"i LI;lЁт1{ 0енrэвноi,:t r_i6lrазсlвлtтельнсtjt

trрarграrммы дошкФльнOг(J tэбразовirнtм

Муничипttльнаго бкlджетногсl дошкФJlьнФг(}

tтбразовательнt,}fЁ ррrrждЁн}Iа детц":кltii сtlд l*Ic 2

комбttнltрпвеl}tнL}гt1 Е}lдil E,i], Афрtлкандu {:titлее

Образrзваrтелън.rя п}]с]грамма) tr части, формируеrtолi
TeJIbE{tJx отноtле ншii

I11HKT 2. ] (}. 
* федеральнt]гý

гLreyllilpctBeннýгЁ о[lразФвательнФг(}

ст;lндаiртii дOшкФjIьнФгш обрil:зсэвrlЕия,

утЕержденного Rрикilз(rý{

MtlнltcT*pcTвil фбFаз{}Ёан1,1lI 1l нЁч4{I,!

Росс t,iiicicoii Фелера,ши}l Фт 1 7. 1 a,t.:l] l З

,\* l t 55 (дir;lе* - ФГ{){ Д{})

Е целевом рirзделЁ Сlбlrазова тельно}l прtlt рilмвtы
не укt,lзitны 

,]нilчимые для рiiзработки и реllли,зilции
flр{}грilмh{ы хflрRктер}lстпки, в тOм tlисле срýк

ireaл,t?ilщIll.I Г)бразсlвrrтельноii прýгр;tммы"

x;ip;lii:TeFi{cTиK}i oeoбeHHoeTei,i рiiзвltтi{fi детей
дФшкOльнOгt] BO]зpilcТit с речлl

Гlуrзкr 2,11.1 ФГОС] ДО

[l В дOItолн}{теjlьноL.{ pil?дeJIe Образовirтельной
fiрогрд}lмы кКраткая пре?ентflЕ}tя)) отсутству}Фт:

указ*iния Hii вФзраgтные и }lнbie Ktlтeгopllll лt,гей, н*

кФТоРых ФP}teHTltI){rBilHa обlrазсlвата"льЕа,I

пр$г1,1;1рlмд. в тФь{ ч}lсjтý Еаlтеl-с}р}{я де,теii Е

(lгрЕ.н},lченныl\{!{ возмOжtiФстfiý{I,I здаiэаЕъяi

,1aFir}aTel]tlcTLlKtl взttлтлао,ц*itýтвr,lя RедагФгичес кФго

коллектиЁý ý семья}{}I дет*{l,. также, указilна
прL}г}liiММа <<TeitTp тв*рчеgтвсr - д*трl}} н.Ф.
CrrpcKиHclii- Л.Г. MttлitttФBtt,t, не pLigiлtl?yel{itJl в

Пункт2,1З, ФГ(_){: ДО

На pcgфBa}trlpl 1.1злФ}кеннФгФ в сt]Фтветствии Ё пунктOм б статьи 93

Федераrlьнt]го закона Фт 29.12,2012 Ng 273-ФЗ ((Об обраrзованши в Pocct,liii:Kcli

Федерачtrltll L4rtHltcTepcTвo образования 11 нау}iи MypMalтcKoi'i сlб;застlt

предпшсыв*ёт:
1.I-IринятъВсрокДоO7окТября2{l2|rоД;tмерыЕt]УсТра}rеНи}ý

ЕыIll*переч}tсJlенных нilрушениri закýнýдtlте.ilьЁтЕа Pocr:rtlicKoii Федераuии Е

сфере Фбра](rванl{я и flричин, спOýобств}ъ}ших l,tx *L]верrленик]_

2" Прlt необход}{мOLrтн p*t]cмýTl]eTb ЕOпрсе 0 пр}tвлечении к

дIlсцllплинарнOii 8тветстЕЁн!I0сти дt}д}кнllЁтных Jl},tц, дýпус,т}IЕlýuх

ненадл еjfi ilше е 1,1с l10лнe}l}{е св ol4x t]бяз а t{Eliэ*теi{.

5

у.{реждёнии
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З, Пре:ставI,{ть в Министерство образования и науки Мурптанской
области в срок до tl7 октября 2021 года uпп*о.r"rельно tlтчёт 0 результатах}lсполненItЯ предпi,{саниЯ пО данной форме С приложением доку},1ентов
{надле;кашIlj\,{ образоlvt заверенныХ копий документов), подтверждающLlх
испOлнение лредписаlния.

Копсультrlнт
отдела контрOля и нпдзора С. В. Кузнецов

,i,r.


