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На№

Заведующему муниципальным
бюджетным дошкольным

образовательным учреждением
города Королева Московской области
детского сада № 15 «Солнышко»

комбинированного вида
Медведевой И.Н.

от

Предписание

об устранении выявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии с
приказом от 26.02.2014№ 733 проведена плановая выездная проверка в
отношении муниципального бюджетного дошколь ного образовательного
учреждения города Королева Московской области детского сада № 15
«Солнышко» комбинированного вида.

В результате проверки выявлены следующие нарушения.

Выявлены нарушения прав родителей (законных представителей)обучающихся.

В нарушение Федерального Закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ отсутствует согласие родителей (законных
представителей) обучающихся на размещение фотографий
несовершеннолетних обучающихся на официальном сайте образовательного
учреждения в сети «Интернет».

Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к
компетенции образовательного учреждения.

В нарушение частей 6, 7 статьи 28 Фед ерального закона об
образовании педагогический совет учреждения го итогам 2012-2013
учебного года не рассматривал вопрос реализации образовательной
программы (протокол № 4 от 18.04.2013).

В нарушение части 3 статьи 28 Федерального закона об образовании в
период с 01.02.2013 по 03.02.2014 приняты на работу без предъявления
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справок об отсутствии ограничений на занятие трудовой деятельностью в
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних:

Колесникова Ю.И.;
Грецишина Л.В.;
Байталова Л.И.;
Киреева С.В.;
Синютич Л.А.;
Дущенко О.В.;
Мулинова И.С.;
Богданова Ю.В.;
Ломакина О.А.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

ПРЕДЛАГАЮ:

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области
образования, причин, способствующих их совершению;

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

Представить в Министерство образования Московской области в срок
до 17.09.2014 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение
предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что неисполнение настоящего
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

Министр образования
Московской области М.Б.Захарова

Гусельникова М.В.
8(498)602-10-25


