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Предписание
об устранении выявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии с
приказом от 25.06.2015 года N2 3305 проведена плановая документарная
проверка в отношении муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения N2 9 «Незабудка» города Дубны Московской
области.

В результате проверки выявлены следующие нарушения.
В нарушение п. 7 Правил размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1О
июля 2013 N2 582, на сайте образовательной организации отсутствует ссылка
на официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации в сети «Интернет».

В нарушение п. 3.1 Порядка предоставления платных дополнительных
образовательных услуг государственными образовательными учреждениями
Московской области и муниципальными образовательными учреждениями в
Московской области, утвержденного приказом Министерства образования
Московской области от 10.07.2007 N2 1254, в 2014-2015 учебном году
отсутствует приказ, утверждающий учебный план, определяющий учебную
нагрузку преподавателей занятых предоставлением платных дополнительных
образовательных услуг, помещение для занятий.
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На основании вышеизложенного и руководствуясь частью б статьи 93
Федерального закона об образовании

ПРЕДЛАГАЮ:

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

рассмотреть дисциплинарнойвопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.

Представить в Министерство образования Московской области в срок
до 27.11.2015 отчет о результатах рассмотрения предписания, с приложением
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение
предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с
пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 N2 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация
обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети
«Интернет» копии настоящего предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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Московской области М.Б. Захарова


