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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных грубых нарушений
лицензионных требований
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Дело № ПДЛ-029/2018

Заведующему
Лангепасским городским муниципальным
автономным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад
комбинированного вида № 9 «Солнышко»
Ю. В. Кудлаевой
ул. Солнечная, д. 4Б,
г. Лангепас,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
628672

На основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02 февраля
2018 года № ЗО-ППК-29 проведена плановая документарная проверка
соблюдения Лангепасским городским муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного
вида № 9 «Солнышко» (далее - Учреждение) лицензионных требований при
осуществлении образовательной деятельности (далее - проверка). Акт
проверки от 28 февраля 2018 года № ПДЛ-029/2018.
В результате проверки выявлены следующие нарушения:
№
п/п
1.

Вид образовательной
программы
Основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования

Содержание выявленного нарушения с указанием
положений
нормативного
правового
акта,
требования которого нарушены
В нарушение подпункта «д» пункта 6
Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением
Правительства
Российской
Федерации

2
от 28.10.2013 № 966, части 1 статьи 46
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Федеральный
закон от 29.12.2012
№
273-ФЗ),
пункта
3.4.1
Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в
штате
Учреждения
имеется
работник,
заключивший с Учреждением трудовой договор,
не соответствующий требованиям статьи 46
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, не
имеющий профессионального образования и не
обладающий соответствующей квалификацией,
указанной
в
Едином
квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей
работников образования»), утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2010
№ 761н:
отсутствует
высшее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»
у
старшего
воспитателя Лысенковой Е. В.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», частью 1 статьи 19 Федерального закона от 04 мая 2011 года
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Служба по
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры предписывает устранить выявленные грубые нарушения
лицензионных требований, причины, способствующие их совершению, в срок
до 30 июля 2018 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, пунктом 1 части 1,
частью 2 статьи 20 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности».
Временно исполняющий обязанности
руководителя Службы

А. П. Урсу-Архипова

