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ПРЕДПИСАНИЕ

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение f. Мурманска Nb 82

\ВЗ027, г. Мурмансц ул.
Радищева, д.76

об устранении выявленных нарушений требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования

Впериодс< l1 > января 2017 г.по ( 13 ) января 2017 г.

на основании: прикl а от 01 .12.201'6 Np2172 <О проведении плановой выездной проверки

Jt 82)
(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки,
начальником отдела контроля и надзора Сергеевой Ириной Алексеевной,

(должность, фамилия, имя, отчество (при налtтчии) цредставителей Министерства)

проведена плановая выезднаlI проверка с целью
(гшrановая/в неплановая) (выездная/документарная)

федера-ltьного государственного надзора в сфере образования и контроля исполнения
лицензионньж требованиЙ при осуществлении образовательноЙ деятельности

(фелерального государственного надзора в области образования/федерального государственного контроля
каЧеСТВа образования/ контроля исполнениrt лицензионных требований при осуществлении образовательной

деятельности)

в мунициIIальнqм бюджетном дошкольном образовательном учрещдении г. М\,]эманска
NЬ 82 (далее - образовательная организация)

(полное наименование юридиrIеского лица)

проверки вьuIвлены следующие нарушения (Акт rrроверки от
2017 г.NЪ З ):

В результате
к 1З ,, января

ль
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац rryнкта)
нормативного правового акта и

нормативный правовой акт,
требования которого нарyшены

] 2 J
1 Отсутствие размещения на сайте

образовательной организации
(Шtр:l/sааiКВZ,соm,rЫ) информации о
методических и об иньIх документах,
разработанных образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса.

подпункт (а> пункта 3 Правил
размещения на офици€lльном сайте
образовательной организации в
информачионно
телекоммуникационной сети
<Интернет> и обновления
информации об образовательной



организации,
постановлением
от 10.07.2013 Ns

утвержденньж
Правительства РФ

582

На основании изложенного, в соответствии с пунктом б статьи 9З Федерального

закона от 29.|2,2012 NЬ 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) Министерство

образования и науки Мурманской области предписывает:
1. Принять меры к устранению вьшвленных нарушений требований, установленньIх

законодательством Российской Федерации в сфере образования, условий, причин,

способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть воIIрос о привлечении к дисциплинарнои

ответственности должЕостньIх ЛИЦ, дошустивших ненадлежащее исполнение своих

обязанностей.
3. Представить в Министерство образования и науки Мурманской области отчет об

исполнении 11редписания е припожением документов (копий документов), подтверждающих

исполнение предписания, в срок до 0З апреля 201,] rода включительно.

Начальник отдела
контроля и надзора

(должность уцолномоченного лица
Министерства образования

и науки Мурманской области)
Министерства образования

и науки Мурманской области)

Сергеева Ирина
Алексеевпа

(фамилия, имя, отчество
(гrри наличии) уполномоченного
лица Министерстваобразования

и науки Мlрманской области)
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