
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

М униципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида№  138» 
городского округа Самара

443115, г. Самара, ул. Тополей, 16

ПРЕДПИСАНИЕ 
; об устранении нарушений

ОТ 21.09.2018 № 141 -п/в-18(У)

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 20.08.2018 № 361-п в период с 03 по 21 сентября 2018 

года проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 138» городского округа Самара (далее -

Организация) по соблюдению требований законодательства Российской 

Федерации об образовании.

В ходе проверки было выявлено следующее нарушение требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования.

1. Пункт 5.1 договора об образовании по образовательным программа 

дошкольного образования не соответствует требованиям ч. 1 и 2 ст.61 

Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

в части перечня условий (оснований) прекращения образовательных 

отношений.

Акт проверки № 141-п/в-18(з) от 21 сентября 2018 года.



На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 6 ст. 93 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» министерство образования и науки Самарской области,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в срок до 21.11.2018 года.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении 

к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в департамент по надзору и контролю в сфере образования 

и информационной безопасности министерства образования и науки 

Самарской области (по адресу: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 60) 

отчет об исполнении предписания об устранении нарушений с приложением 

копий документов, подтверждающих его исполнение, в срок до 22.11.2018 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере образования

и информационной безопасности
министерства образования и науки 

Самарской области
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 138» 

городского округа Самара 
443115, г. Самара, ул. Тополей, д. 16, тел. 925-95-49, факс 925-71-24

Департамент
о  A ' JU< A* о надзору и контролю в сфере образования

информационной безопасности

Исх.№ 138 от «20 » ноября 2018 г.

Отчет

о результатах исполнения предписания № 141-п/в-18(3) от 21.09.2018 г. 
по итогам проверки муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 138» г.о.
Самара

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было отправить
в срок до 22.11.2018 г.

Перечень
выявленных
нарушений

Пункт нормативного 
правового акта с указанием 

нормативного правового 
акта, требования которого 

________ нарушено________

Принятые меры по 
устранению выявленных 

нарушений

Наименование документов 
и иных источников, 
подтверждающих 

устранение нарушений

Нарушение в
части перечня
условий
(оснований)
прекращения
образовательных
отношений.

Части 1, 2 статьи 61 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Заключено дополнительное 
соглашение к Договору об 
образовании на обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования 
муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида № 
138» г.о. Самара с 
родителями (законными 
представителями) 
воспитанников.
В договор об образовании 
на обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования 
муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида № 
138» г.о. Самара внесены 
йзменения.

Копия протокола заседания 
Педагогического совета 
Учреждения от 25.09.2018 
г. № 2 с решением о 
принятии 
дополнительного 
соглашения и нового 
образца договора.
Копии образцов 
дополнительного 
соглашения и договора.

Заведу]
«Детски!

\Т /
Н.Н.Болясова


