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ПPЕДПисAHиЕ
DIyIrиципaльнoDIy бю.цжсетнolиy .цoшrкoльнo}ry oбpaзoвaтеЛьнoмy yчpe}цДениro <<.(етский

сaд oбщеpaзBиBaющeгo Bидa с пpиopитетньIм oсyщестBлениr' ДrяTеЛЬtIoсTи пo
пo3нaBaтeльнo.prчеBolvty нaпpaBЛeнию paзBиT[rя BoепитaнникoB jtb 4 <<Pу.rеею>

B pезyльтaтe плaнoвoй вьtез.Цнoй пpoBrpки''пpoвеДеннoй B сooтBrтсTBии с пpикil}oМКyзбaссoбpнa,Д.opa кo пpo'е.цeнии плaнoвoй вьlез,цнoй пpoBrpки юpиДиЧrскoгo Лицa))oт |7'09.20|4 Ns 208s/05 B oTtloшrнии МyниципtшЬнoгo бюджетнoгo.цoшкoлЬHoгooбpaзoвaтелЬнoгo yчpе)кдrния к,,{етский сaд ' oбщеpЕBBиBaIощегo BkIДa с пpиopитеTнЬIМoсyщrсTBлениeм дeяTrлЬнoсти пo пoзHaBaтrлЬнo-pеЧевoМy нaпpaBленикl ptlзBиTия BoспитaнникoBN 4 кPщеeк> (aкт пpoBrpки oт 3l.10.2014).
B сpoкдo 31.04.2015 пpедписьJBaеTся с уrеToМ тpебoвaний п. 5 ст. l08 Федеpaльнoгo зaкoнaoт 29.12.2012 }lb 27з-ФЗ кoб oбpaзoвaнии в PoссиЙскoй Федеpaции) yсTpaниTЬ слr.цyющие

IlесooTBrтствия/ нapуlлe||ИЯ, yка:!aннЬIе B aкTr пpo Bepки :l. B п.п. l.9, 3.l Устaвa Унpеждeния' зapег. MиФHс N9 1 пo Кемеpoвскoй oблaсти0З.I2.20I2 (дallеe - Устaв), иМееTся ссЬIлкa нa Зaкoн Poссийскoй Федеpaции кoб oбpaзoвaнии>,yгpaтиBlшиЙ clапу нa oснoBaнИI4 П. 9 ст. lJp ФелеptlлЬнoгo зaкoнa oт 29.|2,2012 Ns 27з.ФЗ<oб oбpaзоBaнии в Poссийскoй Федеpaции>.
B п. 3.l Устaвa иМеrтся сcылкa нa Tипoвor пoлo)кeние o дoшкoдЬнoМ oбpaзoвaтелЬнoМyЧpех(Дrнии' yTpaтиBIIIеe силy 02,||.20|3. yTpaтиBIIIее силy нa oснoвaнии Пpикaзa MинистеpсTвaoбpaзoвaния ИНaуКИ Poссийскoй Федеpaции oT 30.08.2013 Ns l0l4.2. II. 3.9 Уcтaвa oпpе.цeJIеHo: (oснoвнaJl oбщеoбpaзoвaTелЬнЕUl пpoгpaмМa дoшкoлЬнoгooбpaзoвaния paзpaбaтЬIBarTcя в сooTBетстBии с

к сTpyкType oснoвнoй oбщeoбpaзoBaTелЬнoй пpoгpaмй'дo'*oЛЬнoгo oбpaзoвaнИЯ 
'I УcIIoBияМ ееprшIизaции)), чтo Це сoотBетстByеT п. l0 Пopядкa opгaнизaЦI4LI И oсyщеотвления oбpaзoвaтeльнoй.цеятелЬнoсти пo oсIloBIIьIМ oбщеoбpaзoвaтелЬнЬIМ пpoгpaММaМ - oбpaзoвaтельнЬIМ пpoГpaММaМ,цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния, yгB. Пpикaзoм Министepствa oбpaзoвaния и нayки Poсcийскoй



tу
{

Федеpaции oт 30.08.2013 ]ф 1014, сoглaснo кoтopoмy oбpaзoBaTеЛЬные пpoгpaМмЬI .цoшкoЛЬнoгo

oбpaзoвaния paзpaбaтьIBЕlloTcя и yTBеp}кдaIoTся oбpaзoвaтельнoй opгaнизaц':l_: .:::::::',""
rDaJIЬнЬIМ гocv.цa нIIьII{ oбpa3oBaтeльнЬIм сTaI{ДapToМ ДoцIкoJIьIloгo oбlaзoBallия

и о y'еToм сooтBеTстByIoщих пpиМepнЬILoбpaзoBaтrлЬньD( пpoгptll\dМ.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaНИЯ.

3. B п. 4.1 Устaвa oпpr.целrнЬI yЧaстники oбpaзoвaTrльнoгo Пpoцессa - вoспиTaнники' иx

po.цитeЛи (зaкoнньIe np.л.'йтели), пr.цaгoгичrские paбoтники Унpеж.Цения' чтo не B IIoлнoй меpе

сooTBетстByеT П. 31 сT. 2 Фeдеpaльнoгo 3aкoнa oт 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ кoб oбpaзoBaнии

в Poосийокoй Федеpaции) (уlaciники oбpaзoвaтeJlьttьIx oтнorшений . oбyвaюшиеся' poдиTели

(зaкoнньIe np.д.'u""тели) несoвеpшrн'oпет'и* oбyEшoшиxcя' пeдaгoгиЧrcкиe paбoтники и иx

пpе.цстaBиTlJIи' opгaнизaции' oсyщесTBляIoщиr oбpaзoвaтелЬнyto,Цеятельнoсть).

4. Исuеpпьrвarощий пrpеченЬ пpaв педaгoгическиx paбoтникoB, зaкprпленньlй в п. 4.6

Устaвa' нr B пoЛнoй меpе сooTвеTсTBy.' n.n. 3, 5 ст. 47 ФелеpaлЬнoгo зaкoнa oт 29.|2.20|2

Ns 273-Ф3 <oб oбpaзoBallии в Poссийскoй Фeлеpaции))' oпpе.целяющиМ aкaдеМиЧеcкие пpaBa

и свoбoдьt педaгoгичeскиx paбoтникoB' иx тpyдogЬIe пpaBa и сoциaльньIе гapaIITии.

Тaк, B п. 4.6 Устaвa не зaкpеплrнo пpaBo пе,цaгoгиЧескиx paбoтникoB lla свoбoдy

пpепoдaBaIIия, свoбoднoе BЬIpФкeние cвoегo MIIIния, свoбoлy oт BмrlцaTельстBa

в пpoфессиoнaлЬнylo деяTелЬнoсTь' yкшaннoе в п/п 1 п. 3 ст. 47 Федеpa.пьнoгo зaкoнa

oт zЬ.tz.zo|2 Ng 27 3.ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>' и .цp.

5. УкaзaнньIй в л. 4.7 Устaвa исчеpпЬIBtlIoщий пеpечень oбязaннoстей педtlгoгическиx

paбoтникoв Унpeждения не B пoлнoй меpе оooтветстByет ст. 48 Фе.Цеpaльнoгo зaкoнa

oT 2g.|2.2o|2 Ns 27з-ФЗ кoб oбpaзoвaнI4v| B Poссийскoй ФeдepaЦии>, peглaментиpytotпей

oбязшrнoсTи LI oтBrTоTBеIIHoстЬ пeдaгoгичrскиx paбoтникoв.

Taк, в rl. 4.7 Устaвa не зaкpепленa oбязaннoстЬ пе.цaгoгиЧеских paбoтникoB пpoxo.цить

aттeсTaцик) нa сooTBетстBие зaнимaемoй .цoлжнoсти-в пopялке' yсTaIIoBJIеIlнoм зaкoнo,цaTелЬстBoм

oб oбpaзo1aН|4уI, yкaзaннЕш в п/п 8 п. l ст. 48 Фелеpaльнoгo зaкoнa oт 29.|2.20|2 Jt 273-ФЗ

<oб oбpaзoBaнии в Poссийскgfi фgдеpaЦииD' и дp.

6. сo.лaснo п. 4.10.l Устaвa, (к педaгoгическoй деятельнoсти в У,rpежлeнии дoпyскaются

лицa' имеющиr сpеднеe пpoфессиoнtlлЬнor ИII|4 BьIсшее пpoфессиoнzlлЬнoе oбpaзoвaние.

oбpaзoвaтельньtй цrнз yкшaннЬx лиц пo.цтBep)кдaется дoкyMе}ITaМи гoсy,цapстBеннoгo oбpaзua

o сooTBеTсTByIoщеМ yjou". oбpaзoвaния |4 (или) квaлификaции), Чтo не в пoлнoй Меpе

сooтBеTстByеT П. t сi. 46 ФeДеpttлЬнoгo зaкoнa oт 29.|2.2012 }lb 273-ФЗ <oб oбpaзoBaнии

в Poссийскoй Федеpaции)' где зaкprпленo' чTo пpaBo нa зaняTиe пrдaГoгичеокoй,цеяTrльнoсTЬю

иМеIoT лицa, иМеющие сpr.цнеr пpoфеcоиoнulлЬнoе или BЬIсшeе oбpaзoвaние и oTBrЧaюIцие

n"*,фикaциoнньrм тpебoвaниям. yкaзaнньrм в квaлификaциoнньrx спpaвoчнИкax. и (иЛи\

пpo ф есcиoнaльньrм стaн.цapтaм
7' B п. 4.10.2 Уcтaвa yкaзaнo' ЧTo к llе.цaгoгиЧескoй деятелЬнoсти не дoпyскaюТся лицa'

сpеДи пpoчиx' имеющие ИЛу| иl,tеBIIIие ,cy.цимoсTЬ, пo.цBеpгaюIциеся |4IIY| пoдBrpгaBПIиeся

yгoлoBlloмy пprслeДoBallию (зa иcклtourниеМ лиц' yгoлoBIIoе пpесJlr.цoвaниe B oT}IoшIrнии кoтopых

пprкpaщенo пo peaбилитиpFoщиМ, oснoвaниям) зa пprсTyпления пpoтив )кизни v| з.ц,opoBЬя'

свoбoдьI, чесTи |4 дoсToиIlоTBa 
.ли.rнoсти (зa исклюЧrниrМ незaкoннoгo пoМещrция

в псиxиaTpический cтaциoнap' клеBеTьI и oскopбления), пoлoвoй нrпpикoснoBеtlнocти и пoлoвoй

свoбo.цьl лиЧнoсти' пpoTив сеМЬи и нrсoвеpшеннoЛеTllиx' з.цopoBЬя нaсеЛения и oбщественнoй

IIpaBстBеIIнocTи' a тaЮI(е пpoTиB oбщественнoй безoпaснoсTи>} чTo не в пoлнoй Меpе сooтBетcTByет

п. 7 cт. 47 ФедеpЕlлЬttoгo зaкoнa oт 29.\2.2012 Ns 2,7з-ФЗ <oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй

Фе'цеpaции>, сoдеp}кaщеN,Iy oтcьIлoчнyю нopМy Нa сT. 331 Tpyлoвoгo кoдексa Poссийокoй

Фeдеpaции 1

8. B Уотaве не сo.цrpжится инфoplvraции o пopяДке фopмиpoвaния oбщегo сoбpaния

кoлЛrкTиBa, Пe.цaгoгич..*o.o Coветa, Coвещaния пpи зaBr,цyющей, o сpoкax пoлнoмoчий

и пopядке BЬIсTyIIJIеtlия oT иМени oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции Упpaвляющегo сoBeTa' oбщегo

сoбpaния кoллектиBa, Пе.цaгoгичеcкoгo Сoвeтa, Coвещaния пpи зaBr.цyющей, o поpядке пpиtIяTия

pеrпeний УпpaвляtoщиI\d сoBeToМ, чTo не сooтBrтстByeT лlл 4 л.2 cт.25, п. 5 cт.26 Фeдеpaльнoгo

.u*otnu oт 2g.tz.zol2 Np 2,7 З.Фз (oб oбpaзoвaнии в Рoссийскoй ФелеpaЦии>.



Baм неoбxoДиМo ПprДсTaBиTЬ
ПprДПуIcaНklЯ с ПpиJIo}кениеМ кoпий
исПoЛIIеHиr yкЕх}aннЬIx B пprДПI4caЕklv|

гI. 5 сT. l08 ФедеpilJlЬIroГo зaкoнa oT

ФедеPaции)o
B сЛylaе неиспoЛнrния пpедписaния' в ToМ ЧисЛе' еcли пpе.цстaBленньIй oТчеT

не IIoдTBep)кДarт испoлнение эToГo пpr.цписaния B yсTalroвленньrй иIvt сpoк v|JIvI oтЧеT

o егo исПoлнении дo истrчения сpoкa егo испoлнeния нe пpе.цсTaBлеI{' бyлет вoзбpкденo .целo

oб a,цминистpaтиBlloм пpaBoнapyIIIoHии в пopяДш), yстaнoBленнoМ Кo,цeксoм Poссийскoй
Федеpaции oб a.цминисTpaTиBнЬrx пpaBollapyшrнияx' и зaпpещен пpиrМ B opгaнизaцию.

B слy.raе BьIIIесения сyдoМ peшения o пpивлечении opгaНvвaЦуШI,.цoл)IсloстнЬrх лиц opгaнa
или opгaнизaции к al0vlинистpaтивной oтBeтсTBеI{нoсти зa неиспoЛнение B yстal{oBЛeнньlй сpoк
пpе.цIlиcaния вIIoBь бyлeт BЬЦaнo пpeдписaние oб yсTpaнении вЬшBлrннoгo нapyшения. Пpи
BьI,цaче пoBтopнo opгaнизaции' oсyщестBJIяIoщей oбpaзoвaTrЛЬrryю ДеятелЬнoстЬ' пpедпvlcanvt.Я

TaЮI(r бyлет пpиoстzшoBлeнo дrйствие лицензии этoй opгaнизaции пoлнoсTЬIo или ЧaсTичнo

{в oтнorшeнllи oTдrлы{ьrх BидoB oбpaзoвaния, ypoвней oбpaзoвaния, пpoфеccи||, специaцЬнoсTей,

нaпpaвлениЙ пo.цгoтoBки vl (или) пo,цBидoB .цoпoлниTrльнoгo oбpaзoвaния, aДpесoB MесT

oсyщeсTBлeния oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти) Ha сpoк испoлнения BЬI.цaннoгo пoBТopнo

пpeдписaния.

HaчaгlЬни к Кyзбaссoбpн a.цзopa .-,/,L /Ь.,.,ЬIсЬIx

Е.B.Лaвpе}IoBa
8 8 (Зs4.2)75-07.99
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B Кyзбaссoбpнa.цзop oTЧеT o pезyЛЬTaTaх испoЛнениЯ

ДoкyМrнToB' зaBеprннЬIx ПеЧaTЬЮ, пo.цTBеp)кДaЮЩиx

нapyшений, B сpoк Дo 31.04.2015 с yЧеToМ TprбoBaний
29.|2.20|2 Ng 27з.ФЗ (oб oбpaзoBaнии B Рoссийскoй


